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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

КЛІНІЧНАЯ І ЭКСПЕРЫМЕНТАЛЬНАЯ МЕДЫЦЫНА

УДК 616-006.2:52.017.6]:52.17-053.36

И. В. БЕГУН1, О. В. КРАСЬКО2, О. В. АЛЕЙНИКОВА1

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РОСТА 
ЭМБРИОНАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

1Республиканский научно-практический центр детской онкологии и гематологии, Минск,  Беларусь,  
2Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, Минск

(Поступила в редакцию 09.12.2013)

Введение. Внедрение дородовых скрининговых программ привело к тому, что все чаще опу-
холи выявляют пренатально [1–3]. При этом большинство новообразований, диагностируемых  
у плода, являются доброкачественными [3]. Несмотря на внутриутробную инициацию эмбрио-
нального злокачественного новообразования (ЗН) и широкую доступность ультразвукового 
исследования (УЗИ), в большинстве случаев ЗН визуализируется уже постнатально и имеет 
определенную клиническую симптоматику, а также значительный объем опухоли. Медиана 
фактического возраста первичной визуализации таких ЗН, как нейробластома, нефробластома 
и ге патобластома, у детей до  года, по собственным данным, составляет 6 мес., а медиана объема 
опухоли − 176 см3. В настоящее время при обязательных дородовых УЗИ пренатально выявляет-
ся относительно небольшая доля эмбриональных ЗН, поэтому актуальна разработка аналогич-
ных постнатальных программ. Сдерживание внедрения эффективного скрининга ЗН у детей 
до года обусловлено объективными причинами, и не последнюю роль здесь играет экономиче-
ский фактор. 

Остается неизученной динамика роста ЗН в течение пренатального, а также раннего постна-
тального периодов и у детей первого года жизни. Известные теории и гипотезы, подразумевая 
внутриутробную инициацию (Cohnheim, 1867; Knudson, 1972) и непрерывность роста (Collins, 
1955) эмбриональных опухолей [4–6], в то же время не дают детального представления о динами-
ке развития опухолевого процесса в ассоциации с возрастом ребенка. 

Важнейшей характеристикой, описывающей течение заболевания и отражающей сложные 
взаимоотношения в системе опухоль–организм, является динамика распределения опухолевой 
массы в первичном очаге, лимфатических узлах, мягкотканных и висцеральных метастазах [7]. 
Это распределение отражает биологию неопластического роста и его основные компоненты: 
опухолевую прогрессию, клональную селекцию, формирование лимфогенных и гематогенных 
метастазов, вторичное метастазирование [8, 9]. Именно метастатический каскад определяет про-
грессию рака. Для объяснения различных аспектов метастазирования предложен ряд разрознен-
ных и порой противоречивых гипотез и моделей, но ни одна из них не объясняет механизм в це-
лом или основывается только на разрозненных клинических наблюдениях или экспериментальных  
данных  [10–12]. Тем не менее большинство исследователей подтверждают роль опухолевого 
микроокружения, в частности метаболического, в реализации механизмов опухолевой прогрес-
сии [13]. Данные экспериментальных работ свидетельствуют о том, что острая гипоксия наряду 
с уменьшением скорости роста ЗН приводит к увеличению частоты метастазирования [14, 15]. 
Эти данные согласуются с клиническими наблюдениями [16, 17]. Однако до сих пор нет четкого 
представления о хронологии метастатического каскада в ассоциации с кинетикой роста опухоли, 
которую описывает S-образная кривая. Например, при попытке выяснить, сколько по времени 
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продолжается каждый этап метастазирования, автор одной из работ, посвященных изучению 
этого вопроса, приводит лишь ориентировочные данные [18]. Так, этап инвазии клеток злокаче-
ственной опухоли может протекать быстро (дни). Этот этап инвазии, да и весь процесс, является 
постоянным при наличии опухоли и ее росте. Далее, в течение дней, стимулируется перитумо-
ральный неоангиогенез. Интравазация протекает также довольно быстро (недели). Экстравазация 
и рост вторичной опухоли  происходят более медленно по сравнению с другими этапами. На 
сроки каждого из этапов метастазирования оказывает влияние много факторов – возраст заболев-
шего, локализация опухоли, состояние обмена веществ и др. 

Несмотря на увеличивающееся число публикаций, посвященных вопросам моделирования 
роста опухолей, работ, где предлагалось бы математическое моделирование роста эмбриональ-
ных опухолей с использованием данных, полученных в клинике, нами не обнаружено. В единич-
ных работах приводятся предклинические модели роста нейробластомы по результатам экспе-
риментальных и теоретических исследований [19, 20]. Очевидно, что синтез нескольких моделей 
опухолевого роста даст более глубокое понимание этого процесса.

Изучение закономерностей развития опухоли в перинатальном периоде, построение трендо-
вых моделей на постнатальных клинических данных может помочь оценить динамику естест- 
венного роста ЗН, сроки реализации метастатического потенциала и наметить пути эффективного 
выявления субстрата заболевания у детей первого года жизни.

Цель исследования – моделирование динамики роста эмбриональных опухолей (нефроб-
ластомы, забрюшинной нейробластомы и гепатобластомы) у детей первого года жизни для 
определения оптимального возраста диагностики злокачественных новообразований на ран-
них стадиях.

Объекты и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ отдельных клинико-
анамнестических данных и результатов первичной ультразвуковой  диагностики ЗН у 109 детей 
обоего пола в возрасте 1–366 сут, поступивших для обследования и лечения в детские онкологи-
ческие отделения ГУ РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова  
и РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в период с 1990 по 2013 г. В опыт-
ную группу был включен 31 ребенок с нефробластомой, 58 детей с забрюшинной нейробласто-
мой и нейробластомой надпочечника, 20 детей с гепатобластомой. 

Для объективизации расчетов в группу наблюдения не включали пациентов с забрюшинной 
нейробластомой и с нейробластомой надпочечника с проспективно установленной способностью  
к самостоятельной регрессии [21]. У всех детей диагнозы были подтверждены морфологически. 
Плановое УЗИ третьего триместра (32–36 недель беременности) было выполнено в 102 случаях 
из 109, ни в одном из них не выявлено ЗН. Постнатальное УЗИ органов брюшной полости и за-
брюшинного пространства было выполнено всем пациентам в течение 1–8 сут после поступле-
ния в специализированную онкологическую клинику. 

Объем опухоли (V, см3) определяли по данным УЗИ, рассчитывая его по формуле

 VУЗИ = 0,53abc,

где a – длина, b – ширина, c – толщина опухоли (в cм).
Для оценки фактически визуализируемого минимального объема опухоли в каждой нозоло-

гической группе брали три наблюдаемых минимальных объема и усредняли их. Затем с учетом 
размерности нозологических групп находили взвешенное среднее (значение его составило 20 см3).

Количественные показатели по группам представлены в виде медианы (Ме) и интерквар-
тильного размаха в форме Me (25–75-й перцентиль). 

Число пациентов в группах представлено в виде абсолютных (n) и относительных (%) величин.
Корреляцию оценивали с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена (ρ). 
Сравнение количественных показателей, не подчиняющихся закону нормального распреде-

ления, между пациентами трех групп осуществляли с помощью критерия Краскела–Уоллиса с после-
дующей процедурой парных сравнений и поправкой на их множественность, сравнение между 
пациентами двух групп – по критерию Вилкоксона–Манна–Уитни [22], сравнение числа и про-
центного соотношения пациентов в группах – по критерию Хи-квадрат.
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6

ROC-анализ использовали для определения порогового значения возраста, когда опухоль од-
нозначно позиционируется при выполнении УЗИ, и возраста, когда заболевание переходит в не-
благоприятную стадию.

Для оценки средних значений объемов опухоли в определенный момент времени использо-
вали аппарат регрессионных нелинейных моделей со статистической оценкой параметров. 
Предполагая непрерывность роста эмбриональной опухоли [23], применяли две модели, которые 
хорошо известны в моделировании роста опухолей:

1) модель экспоненциального роста V(t) = V0er(t–t0), 
где r – параметр роста;

2) модель Гомпертца в виде функции 0 0( ) exp (1 exp( ( ))) ,AV t V t t = − λ − λ 
где V0 – начальный объем опухоли в момент времени t0; t – время; r – параметр роста экспонен-
циальной функции; A, λ – параметры функции Гомпертца [24, 25].

Для снижения гетероскедастичности применяли логарифмирование соответствующих урав-
нений моделей:

 0 0log ( ) log ( ),V t V r t t= + −     (1)

 
0 0log ( ) log (1 exp( ( ))) .AV t V t t = − −λ − λ    (2)

Это позволило непосредственно оценить V0 как параметр модели. Оценку параметров моде-
лей на основании имеющихся данных (подгонка моделей) проводили по алгоритму Левенберга–
Марквардта [26], сравнение моделей – на основе F-критерия. 

Объем опухоли 0̂V  определяли для каждого момента времени t0, 95%-ные доверительные интер-
валы для оценки объема – на основе стандартной ошибки параметра модели, умноженной на 
значение статистики распределения Стьюдента t0,975;df с числом степеней свободы df, равной сте-
пеням свободы остатков соответствующей модели. Точку максимальной скорости (точка перегиба) 
для модели Гомпертца рассчитывали на основе равенства нулю второй производной функции 

Гомпертца:
 

макс. скор

log( )
.

A

T λ=
λ

 

Общую выживаемость определяли по Kaplan–Meier с оценкой межгрупповых различий по 
логранговому критерию.

Расчеты осуществляли с помощью статистического пакета R, версия 2.15.0 [27].
Результаты и их обсуждение. Плановое пренатальное УЗИ у обследуемых детей было вы-

полнено, как было указано выше, в  94 % случаев, однако ни в одном из них не было данных о нали-
чии у плода абдоминальной опухоли, диагностируемой впоследствии постнатально. Тем не ме-
нее опухоли объемом 88–176 см3, диагностированные у 4 пациентов в возрасте 1–37 сут, теоре-
тически можно было рассматривать как «потенциально подлежащие пренатальному выявлению». 
Это согласуется с немногочисленными публикациями, в которых указывается на 9–28 % прена-
тально диагностируемых опухолей от основных ЗН брюшной полости и забрюшинного про-
странства (включая условно злокачественные мезобластические нефромы и регрессирующие 
нейробластомы, составляющие большинство) у детей в возрасте до года [28–30]. 

В когорте обследуемых медиана фактического объема первичной визуализации абдоминальной 
злокачественной опухоли в течение первого года жизни ребенка составила 176 (39,5–355) см3. 
Это может свидетельствовать о том, что имеются определенные диагностические резервы пре-
натального УЗИ, а также о темпах пре- и постнатального роста ЗН. Кроме того, это не противо-
речит выдвинутой еще в 1980-е годы гипотезе о пренатальной супрессии роста детерминирован-
ной злокачественной эмбриональной опухоли [31].

Сравнение объемов первичной визуализации ЗН показало статистически значимые различия 
для нейробластомы (табл. 1), что, вероятно, связано с началом клинических проявлений нейро-
бластомы при гораздо меньших объемах опухоли.
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Т а б л и ц а  1. Возраст детей и объем опухолей на момент первичной визуализации  
по изучаемым нозологическим формам

                                           Нозологическая форма

Показатель          
Гепатобластома  

(n = 20)
Нейробластома  

(n = 58)
Нефробластома  

(n = 31)
Всего  

(n = 109) р

Возраст, сут (Me – 25–75-й перцентиль) 158 (89–251) 162 (56–268) 231* (152–310) 180 (87–298) 0,0520
Объем, см3 (Me – 25–75-й перцентиль) 294# (176–503,5) 74,5 (25,625–165,5) 320* (234–519,5) 176 (39,5–355 ) < 0,0001

 П р и м е ч а н и е. Статистически значимые различия: * – при парных сравнениях нейробластомы и нефробла-
стомы;  # –  при парных сравнениях нейробластомы и гепатобластомы.

Для 109 пациентов с эмбриональной опухолью была рассчитана ранговая корреляция Спир- 
мена (ρ = 0,526; p < 0,0001) между объемом опухоли на момент первичной диагностики и возрас-
том ребенка, составлявшим от 1 до 366 сут. 

С учетом полученной зависимости и с целью более подробного изучения процесса роста зло-
качественной эмбриональной опухоли у детей в возрасте до года нами выполнена подгонка мо-
делей по формулам (1), (2). Оценка объемов опухоли по результатам подгонки моделей представ-
лена на рис. 1. Экспоненциальная модель предполагала непрерывный рост опухоли с постоянной 
скоростью, модель Гомпертца – изменение скорости роста опухоли со временем [24, 32]. 

Сравнение экспоненциальной модели и модели Гомпертца по F-критерию показало лучшую 
подгонку модели Гомпертца. Руководствуясь данными моделями, теоретически, например на 
3-м месяце жизни ребенка с ЗН, можно диагностировать опухоль с объемом более чем в 2–3 раза 
меньшим усредненного объема ЗН, фактически диагностируемого на первом году жизни. Кроме 
того, как видно из графика на рис. 1, доверительный интервал данных V0 в точках до момента 
рождения включает 0. Это может означать, что на момент проведения пренатальной диагностики 
растущая злокачественная опухоль не достигaет макроуровневого объемного порога для начала 
визуализации (ориентировочно на 32-й неделе беременности), чего нельзя сказать об интрана-
тальном периоде.

На основе оценки параметров модели Гомпертца была рассчитана точка максимальной ско-
рости роста опухоли (Tмакс. скор) – 124-е сутки с момента рождения (рис. 2). Полученное значение 

Рис. 1.  Оценки объемов опухолей в зависимости от возраста и их доверительные интервалы по результатам модели-
рования (по функции Гомпертца – прерывистая линия, экспоненциальная функция – сплошная линия) 
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Tмакс. скор оценено нами с позиций клинических характеристик опухоли, интегральным показате-
лем которых является стадия заболевания. Данная оценка проводилась в связи с выдвинутой 
гипотезой о реализации метастатического потенциала эмбриональной опухоли по мере достиже-
ния максимального значения скорости ее роста. Результаты сравнения показателей у пациентов 
с благоприятными и неблагоприятными стадиями заболевания приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2. Число пациентов с благоприятными (1–2, 4s) и неблагоприятными (3–5)  
стадиями заболевания в зависимости от нозологической формы с границей разделения  

по возрасту в точке  максимальной скорости роста  опухоли

               Нозологическая фома

 Показатель          

Гепатобластома (n = 20) Нейробластома (n = 58) Нефробластома (n = 31) Всего

стадия 2 стадия 3–4 стадия 1–2, 4s стадия 3–4 стадия 1–2 стадия 3–5 Благопр. Неблагопр.

Т макс. скор < 124 сут 6 (67 %) 1 (9 %) 19 (68 %) 7 (23 %) 3 (15 %) 2 (18 %) 28 (49 %) 10  (19 %)
Т макс. скор > 124.  сут 3 (33 %) 10 (91 %) 9 (32 %) 23 (77 %) 17 (85 %) 9 (82 %) 29 (51 %) 42 (81 %)
Xи-квадрат 7,21 11,61 0,05 10,70
р 0,0072 0,0007 0,8177 0,0011

Из табл. 2 видно, что в возрасте до 4 мес. жизни, когда мгновенная скорость роста опухоли 
у ребенка еще не достигла своего максимального значения, число пациентов с нейробластомой  
с благоприятными стадиями (1–2, 4s) статистически значимо различается от числа пациентов  
в возрасте старше 4 мес. Это касается и пациентов с 3–4-й стадией заболевания, но в обратном со-
отношении. Однозначные результаты были получены также для пациентов с гепатобластомой. 
Такой подход, вероятно, мог быть применим и к пациентам с нефробластомой. Однако при спон-
танной (не скрининговой) диагностике нефробластомы нами не отмечалось аналогичной законо-
мерности в возрастном распределении в зависимости от стадии, как при нейробластоме и гепа-
тобластоме. С другой стороны, в исследовании [33]  были показаны существенные различия в рас-
пределении по стадиям между выявленными при скрининговом исследовании и спонтанно 
диагностированными нефробластомами. Согласно рекомендациям авторов работы [34] (для детей 
с генетическими синдромами, связанными с повышенным риском опухоли Вильмса),  периодич-
ность ультразвукового обследования должна составлять 3–4 мес., а длительность наблюдения  
с учетом возрастного диапазона проявления нефробластомы – до 5–7 лет жизни ребенка. В ранее 

Рис. 2. Динамика мгновенной скорости роста опухоли у детей первого года жизни на базе модели Гомпертца
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опубликованной нами работе дается обоснование 2–3-месячной периодичности ультразвукового 
исследования у детей в возрасте до года для ранней диагностики типичных злокачественных 
опухолей почек [35]. Таким образом, уже были обозначены начальный возраст и периодизация 
диагностических мероприятий для поиска типичных злокачественных опухолей почек у детей  
в возрасте до года. Мы не встретили подобных работ для злокачественных новообразований пе-
чени у детей. С другой стороны, лабораторные скрининги нейробластомы у детей ведутся в не-
которых странах начиная со второй половины прошлого века. В частности, в работе [36] авторы 
приводят данные о том, что, согласно результатам обязательных подтверждающих методов ви-
зуализации, около 50 % опухолей, выявленных при скрининге с использованием метода жидко- 
стной хроматографии, были небольшими по объему (менее 50 см3). Результаты исследований, 
проведенных в Киото, продемонстрировали сдвиг сроков диагностики на более ранний возраст, 
возрастание количества пациентов с благоприятными стадиями и снижение показателя смерт-
ности от нейробластомы с введением скрининга. Тем не менее до настоящего времени продол-
жаются дискуссии относительно начального возраста проведения скрининговых мероприятий, 
их периодичности и эффективности, а кроме того, обсуждается эффективность скрининговых меро-
приятий в возрасте от 3 недель до 18 мес.  [30, 37–39]. 

Эффективность процедуры скрининговой диагностики может быть оценена несколькими спо-
собами, одним из которых является анализ общей выживаемости. Анализируя общую выживае-

Рис. 3. Общая выживаемость при  забрюшинной  и  надпочечниковой  нейробластоме  у детей первого года жизни  
в зависимости от возраста на момент первичной диагностики опухоли

Рис. 4. Общая выживаемость при гепатобластоме  у детей первого года жизни в зависимости от возраста на момент  
первичной диагностики опухоли
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мость, мы не располагали данными по целенаправленному поиску опухоли, поэтому воспользо-
вались фактическими результатами первичной диагностики нейробластомы и гепатобластомы. 
Это были либо случайно выявленные, либо клинически проявившие себя новообразования.  
В данном случае интерес представлял вопрос о предполагаемом пограничном возрасте ребенка 
для прогностически эффективного поиска опухоли. С учетом приведенных выше данных  и пред-
полагаемого времени для реализации метастатического потенциала (гипотетически около 30 сут)  
был обозначен пограничный для анализа возраст – 3 мес. На рис. 3, 4 представлены кривые общей 
выживаемости пациентов с нейробластомой и гепатобластомой в зависимости от обозначенного 
на момент первичной диагностики опухоли возраста.

Значимых различий по изучаемому показателю в группе нейробластомы не отмечено (вероятно, 
ввиду малой мощности выборки), однако наличие определенной тенденции свидетельствует о про-
гностической перспективности ранней визуализации злокачественной опухоли у грудного ребенка. 

Заключение. Таким образом, по данным математического моделирования установлено, что 
у детей до года скорость роста ЗН может критически изменяться в первые месяцы жизни. Модель 
Гомпертца (и, возможно, другие сигмоидные функции) лучше подходит для описания процесса 
опухолевого роста, чем экспоненциальная. В случае гепатобластомы и нейробластомы находит 
подтверждение гипотеза о реализации метастатического потенциала по мере достижения пико-
вых значений постнатальной скорости роста эмбриональной опухоли, что при проведенной син-
хронизации с возрастом ребенка приобретает особое значение для ранней и своевременной диа-
гностики. С учетом предполагаемого времени, необходимого для реализации метастатического 
каскада, профилактические осмотры с использованием абдоминального УЗИ могут быть запла-
нированы на 3–4-м месяце жизни. С другой стороны, при моделировании роста эмбриональной 
опухоли с использованием фактических клинических данных нами было показано, что у забо-
левшего ребенка ее объем диагностически значим уже на момент его рождения. Объем опухоли 
с высокой вероятностью может превышать условное пороговое значение – 1 см3, соответствуя 
порядку минимальных объемов первично диагностированных новообразований. Поэтому во-
прос о необходимости первого ультразвукового исследования органов брюшной полости и за-
брюшинного пространства у ребенка еще в роддоме по-прежнему актуален. 
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I. V. BEGUN, O. V. KRASKO, O. V. ALEYNIKOVA

APPLIED ASPECTS OF THE MATHEMATICAL MODELLING OF THE GROWTH  
OF EMBRYONIC TUMORS IN CHILDREN DURING THE FIRST YEAR OF LIFE

Summary

Volumetric and kinetic characteristics of embryonic tumors were studied following an initial ultrasound diagnosis  
of malignant neoplasms (MN) of 109 children of both sexes at the age of 1–366 days. Analysis was made of the data for 
children with morphologically confirmed diagnosis of the nephroblastoma (n = 31), retroperitoneal neuroblastoma, neurobla- 
stoma adrenal (n = 58), and hepatoblastoma (n = 20). Nonlinear models were built using the Gompertz function and the 
exponential functions describing the tumor growth. The comparative analysis showed that the data are more exactly approxi- 
mated by of the S-shaped relationship. According to the results of statistical calculations and mathematical modeling, the 
patient age and the time of realizing the tumor metastatic potential were synchronized. The estimated age period suggests the 
possibility of early visualization of MN in the first four months of life in much smaller quantities that are actually diagnosed.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 616-13-008.21

А. И. АСТРОВСКИЙ1, Е. И. ГАЙШУН2, И. В. ГАЙШУН3, А. М. ПРИСТРОМ4

НОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛОКАЛЬНЫХ ЭЛАСТИЧНЫХ СВОЙСТВ  
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(Поступила в редакцию 16.12.2013)

Введение. Необходимость изучения упругих свойств артерий обоснована в исследовании SHEP 
(Systolic Hypertension in Elderly Program, 1991), результаты которого показали наличие тесной по-
ложительной связи между повышением систолического артериального давления (АД) и увеличе-
нием риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. При этом на фоне высо-
кого пульсового давления у пациентов отмечалось повышение преимущественно систолического 
АД. Такая картина типична в случае нарушения растяжимости крупных артерий и связана с ран-
ним отражением пульсовой волны, когда возврат волны приходится не на раннюю диастолу, а на 
позднюю систолу. Аналогичные данные получены в исследовании Фрамингемской популяции. 

Во многих работах [1–3] доказано, что повышение жесткости крупных артерий предраспола-
гает к развитию гипертрофии левого желудочка (ЛЖ), которая является независимым фактором 
риска развития сердечно-сосудистых осложнений, приводит к увеличению сердечно-сосудистой 
летальности в 2–3 раза [4, 5]. По данным Фрамингемского исследования, риск возникновения 
инсульта или инфаркта у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), у которых утолщена 
сердечная мышца, в 5 раз больше, чем у пациентов без гипертрофии ЛЖ.

В ряде крупных исследований [6–8] установлено, что увеличение жесткости артерий является 
независимым предиктором сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). В частности, эластичность 
и растяжимость сосудистой стенки нарушаются на доклинической стадии атеросклероза, а так-
же при наличии факторов риска его развития (Роттердамское исследование, 2006). В связи с этим 
жесткость артерий имеет высокую прогностическую значимость на начальной стадии развития 
заболевания.

Значимость жесткости артерий в развитии и прогнозировании ССЗ требует надежных неин-
вазивных методов ее оценки и коррекции. Сегодня основными методами оценки являются ско-
рость распространения пульсовой волны (СРПВ) и ультразвуковое исследование сосуда с после-
дующим расчетом ряда показателей, перечень которых можно найти в монографиях [9, 10] и в статье 
[11] . Однако и СРПВ, и известные показатели обладают двумя недостатками: существенной за-
висимостью от АД и игнорированием такого важного параметра сосуда, как толщина комплекса 
интима-медиа (КИМ), что ограничивает возможности использования их для исследования мор-
фофункциональных изменений сосудистой стенки и приводит к серьезным трудностям при оценке 
эффективности методов коррекции упругих свойств артерий. В связи с этим актуальной пред-
ставляется задача получения новых показателей, наиболее точно учитывающих упруго-эласти-
ческие свойства сосудистой стенки.

В работе приняты следующие обозначения: Ps и Pd  – систолическое и диастолическое АД; Ds 
и Dd – диаметр сосуда в систолу и диастолу; h – толщина КИМ.
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Цель исследования – разработать теоретические основы показателей эластичности артерий, 
выяснить причины зависимости известных показателей от АД, создать классификацию показа-
телей, получить новые показатели, адаптированные к морфофункциональному состоянию со-
судистой стенки некоторых категорий пациентов, и определить их нормативные значения для 
общей сонной артерии (ОСА).

Материалы и методы исследования. Из классической теории упругости следует, что если  
в сосуде, находящемся под давлением P и имеющем внутренний диаметр D0 , произошло увели-
чение давления на малую величину dР, то относительное приращение диаметра сосуда пропор-
ционально dР, т. е.

 
0

0
,D D b P

D
−

= β  
 

(1)

коэффициент пропорциональности b (имеющий размерность Па–1) называется коэффициентом 
растяжимости. Значения его определяются многими факторами: давлением P, толщиной (h) 
КИМ, морфофункциональным состоянием сосудистой стенки и др. В настоящем исследовании 
принимаются во внимание только два фактора – давление и толщина КИМ.

Учитывая данные монографии [12], можно считать, что коэффициент b обратно пропорцио-
нален некоторой степени 0t ≥  толщины КИМ, т. е. 

 ( ) ,tb d P h−=

где d(P) – функция только одной переменной P. Зависимость этой функции от давления P весьма 
разнообразна и точно описать ее не представляется возможным. Поэтому предлагается следую-
щий способ ее приближенного выбора. Для какой-то категории лиц, объединенных некоторыми 
общими признаками (например, возрастом, сердечно-сосудистой патологией и др.) на основе ана-
лиза кривых диаметр–давление, приведенных в различных литературных источниках [12–17], 
устанавливаются типичные свойства коэффициента растяжимости. Затем подбирается функ-
ция c(P), обладающая близкими свойствами. Роль этой функции – приближенная характериза-
ция растяжимости сосудистой стенки у всех лиц исследуемой категории. Индивидуальные осо-
бенности растяжимости каждой артерии оцениваются некоторой величиной α, при этом счита-
ется, что индивидуальный коэффициент d(P) равен αс(Р). 

Предположив, что коэффициент b известен, из равенства (1) с помощью простых математиче-
ских преобразований нами получено дифференциальное уравнение

 

,dD bD
dP

=
  

(2)

описывающее изменение диаметра сосуда в зависимости от давления. Если это уравнение упро-
стить, считая функцию D постоянной и равной значению диаметра сосуда в диастолу, то 

 
(1 ),

d

P
d PD D bdP= + ∫

откуда при

 ( ) , ,t
sb c P h P P−= α =

следует, что число α, оценивающее упругие свойства сосудистой стенки, равно

 

( ) .
( )s

d

t
s d

P
d P

h D D
D c P dP

−
α =

∫     
(3)

Формула (3) позволяет либо учитывать параметр h (t > 0), либо его игнорировать (t = 0); в пер-
вом случае, не допуская большую ошибку, можно считать t = 1 [12]. Поэтому из этой формулы 
получаются два типа показателей: 
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( )
( )s

d

s d
P

d P

h D DA
D c P dP

−
=

∫     

и

   

.
( )s

d

s d
P

d P

D Da
D c P dP

−
=

∫     
(4)

Первый из них является показателем эластичности, а второй – индексом растяжимости.
Разницу между ними и предложенную терминологию можно пояснить следующим образом. 

Представим мысленно два артериальных сосуда с одинаковыми внутренними диаметрами и оди-
наковой эластичностью материала их стенок, но с различной толщиной КИМ. Ясно, что при од-

ном и том же АД отношение s d

d

D D
D
− больше у того сосуда, у которого тоньше КИМ, а поэтому  

у него больше индекс a. С другой стороны, показатель A получается умножением индекса а на ве-

личину h, что компенсирует разницу отношений s d

d

D D
D
− для одного и другого сосуда. Поэтому 

показатель A оказывается примерно одинаковым у обоих сосудов, т. е. он правильно оценивает 
эластичность материала сосудистой стенки.

Из формул (4) легко получить известные показатели эластичности [9, 10]. Так, если c(P) = 1, 
то индекс a совпадает с артериальной растяжимостью: 

 

,
( )
s d

d s d

D Dr
D P P

−
=

−

а обратное значение показателя A равно модулю Юнга:  

 

( ) .
( )
d s d

Y
s d

D P PE
h D D

−
=

−

Если же c(P) = P–1, то а–1 есть индекс жесткости:

 

(ln ln ) .d s d

s d

D P P
D D

−
β =

−
 

Наличие математических связей между различными показателями, установленных в ра-
боте [11], свидетельствует о том, что все показатели, перечисленные в монографиях [9, 10], 
объединяются единой формулой (3) при соответствующих предположениях о коэффициенте 
растяжимости.

Упрощение уравнения (3), проведенное выше, не совсем корректно (поскольку диаметр сосу-
да не является постоянным, а существенно изменяется в течение сердечного цикла), что умень-
шает точность показателей и является одной из причин зависимости их от АД. Поэтому с целью 
увеличения надежности показателей нами было использовано полное уравнение (2).

Интегрирование его привело к следующей зависимости диаметра сосуда от давления:

 
exp( ),

d

P
d PD D bdP= ∫

а также к следующим показателю эластичности E и соответствующему ему индексу растяжимости e:

 

(ln ln ) ,
( )s

d

s d
P
P

h D DE
c P dP
−

=
∫  

ln ln ,
( )s

d

s d
P
P

D De
c P dP
−

=
∫   

(5)

которые отличаются от показателей (4) тем, что в них относительное изменение диаметра сосуда 
s d

d

D D
D
−  заменено разностью ln ln .s dD D−  Это позволяет уточнить известные показатели [9, 10] 

путем замены отношения s d

d

D D
D
−  разностью ln ln .s dD D−  В частности, таким образом нами 

получен уточненный индекс жесткости:  
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* ln ln .
ln ln

s d

s d

P P
D D

−
β =

−

Поскольку относительное изменение диаметра артерии в течение сердечного цикла больше 
разности ln ln ,s dD D−

 

ln ln ,s d
s d

d

D D D D
D
−

> −

то для одного и того же сосуда значения показателей (4) всегда превышают значения соответ-
ствующих показателей (5), т. е.

 
, .A E a e> >

Это означает, что показатели (4) дают завышенные оценки и эластичности, и растяжимости 
сосудистой стенки по сравнению с показателями (5). Проведенный нами анализ значений индек-
сов β и β* для ОСА различных категорий пациентов показал, что разность в оценках может до-
стигать 10 % и более, при этом с возрастанием растяжимости артерии она увеличивается.

Степень зависимости показателей (5) от АД в основном определяется выбором функции c(P): 
чем она ближе к реальному коэффициенту d(P), тем меньше зависимость от АД. Так, предполо-
жение c(P) = 1, принятое в артериальной растяжимости, модулях Петерсона и Юнга [9, 10], дале-
ко от реальных свойств коэффициента d(P). Поэтому указанные показатели зависят от АД доста-
точно сильно [18]. Функция с(Р) = Р–1, используемая в индексе жесткости β, более точно прибли-
жает коэффициент растяжимости, вследствие чего этот индекс зависит от АД значительно 
меньше [18]. Тем не менее, у пациентов с ССЗ он заметно изменяется вместе с АД [19–21], а зна-
чит, в этом случае выбор функции с(Р) = Р–1 не вполне адекватен реальному коэффициенту рас-
тяжимости. 

Каких-либо конструктивных методов построения функции c(P) в настоящее время не суще-
ствует. Однако часто удовлетворительную функцию c(P) можно получить, анализируя кривые 
диаметр–давление, представленные в ряде исследований [12–17]. Таким способом в работе [22] 
установлено, что для лиц старше 50 лет в качестве c(P) можно принять зависимость

 
( ) 0,0015 190c P P= −

(давление P берется в мм рт. ст.). Согласно формулам (5), такая зависимость определяет индекс 
растяжимости f и показатель эластичности F:

 
1,5 1,5

1000 (ln ln ) , .
(190 ) (190 )

s d

d s

D Df F hf
P P

−
= =

− − −

В статье [23] предлагается считать, что с(Р) = Р–m, где m – числовой параметр, настраиваемый 
на упруго-эластические свойства сосудистой стенки исследуемой категории пациентов. В этом 
случае показатели (5) имеют следующий вид:

 
1 1

(1 ) (ln ln ) , .s d
m m mm m

s d

m D Dg G hg
P P− −

− −
= =

−   (6)
Параметр m определялся нами по известным зависимостям диаметр–давление [12–17] с по-

мощью метода наименьших квадратов. Установлено, что для практически здоровых лиц 18–30 лет 
m = 1,1; для возрастной группы 31–50 лет m = 1,2, для лиц старше 50 лет m = 1,4 и для больных  
с выраженными явлениями атеросклероза m = 1,7. При неограниченном приближении m к 1 из 
формул (6) получаются индекс жесткости β*, оценивающий величину, обратную растяжимости, 

и показатель 
*

* ,B
h
β

=  оценивающий величину, обратную эластичности.
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Таким образом, предложенная методика построения показателей упругих свойств артерий 
позволила:

1)  объединить все показатели в единую математическую модель, представленную диффе-
ренциальным уравнением (2);

2)  выяснить причины зависимости от АД (отличие функции c(P) от реального коэффициента 
растяжимости);

3)  классифицировать все показатели на показатели эластичности, содержащие, как параметр, 
толщину КИМ и поэтому ориентированные на оценку эластичности материала сосудистой стен-
ки, и индексы растяжимости, не учитывающие толщину КИМ и поэтому ориентированные на 
оценку растяжимости артерии;

4)  уточнить известные и получить новые показатели, адаптированные к морфофункциональ-
ному состоянию сосудистой стенки некоторых категорий пациентов.

Индексы растяжимости и показатели эластичности дают возможность сравнивать упругие 
свойства артерий как разных пациентов, так и одного и того же лица в динамике (например, до  
и после лечения). Однако часто требуется получить выводы о нарушении жесткости артерий кон-
кретного пациента по разовому обследованию. Для этого необходимы значения индексов и показа-
телей артерий у здоровых людей (нормативные значения). Что касается общей сонной артерии 
(ОСА), нормативные значения известных индексов растяжимости и показателей эластичности 
приведены в [9, 10]. Для новых индексов и показателей, полученных в настоящей работе, норма-
тивные значения определены нами на основе ультразвукового исследования ОСА у 146 практи-
чески здоровых лиц в возрасте 18–60 лет. Учитывая, что растяжимость артерий, во-первых, из-
меняется в зависимости от возраста, во-вторых, у мужчин и женщин она различна, в число об-
следованных было включено 6 групп лиц разного возраста и пола: 25 мужчин и 25 женщин  
в возрасте 18–30 лет, 25 мужчин и 25 женщин в возрасте 31–50 лет и 21 мужчина и 25 женщин  
в возрасте 51–60 лет.

Вопрос об отнесении каждого конкретного лица к группе здоровых решался на основании 
следующих критериев: отсутствие жалоб на состояние здоровья и указаний на заболевания ре-
спираторной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, хронических заболеваний желудочно-
кишечного тракта; отсутствие изменений на ЭКГ покоя и в лабораторных анализах; нормальное 
значение АД в день обследования и отсутствие анамнестических указаний на наличие артери-
альной гипертензии; отсутствие проявлений ИБС (отрицательный результат при стандартном 
опросе для выявления стенокардии напряжения, отрицательный результат при проведении на-
грузочных тестов, отсутствие нарушений ритма и проводимости, диагностически значимых из-
менений сегмента ST при холтеровском мониторировании); отсутствие патологических измене-
ний брахиоцефальных артерий (в частности, отсутствие изменений со стороны КИМ, отсутствие 
атеросклеротических бляшек) при ультразвуковом сканировании; низкий риск развития фаталь-
ного ССЗ в ближайшие 10 лет по шкале SCORE: меньше 1 % для лиц 18–50 лет и меньше 5 % для 
лиц 51–60 лет. В число обследованных не включали курящих, а также лиц с избыточной массой 
тела и ожирением.

Исследование ОСА пациентов проводили на аппарате Sonoline G-60 (Siemens) путем ультра-
звукового (дуплексного) сканирования линейным мультичастотным датчиком с частотой скани-
рования 4–10 мГц. Пациенту, который находился в положении лежа на спине, в области переднего 
края грудинно-ключично-сосцевидной мышцы устанавливали датчик, который перемещался вдоль 
сосуда до точки бифуркации. Аналогичный доступ использовали и при исследовании ОСА  
в продольной плоскости. Измерение диаметров (максимального в систолу и минимального в ди-
астолу) осуществляли в М-режиме, при этом одновременно проводили мониторирование ЭКГ 
для подтверждения точек измерения диаметров сосуда в М-режиме фазам сердечного цикла – 
систоле и диастоле.

Систолическое и диастолическое АД измеряли методом Короткова на плечевой артерии на 
обеих руках, при этом если значения АД на разных руках отличались, учитывали более высо-
кие показатели. Расчет индексов растяжимости и показателей эластичности, а также статистиче-
скую обработку данных осуществляли с помощью пакета компьютерных программ Statistica 6.0. 
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Результаты и их обсуждение. Нормативные значения индексов β*, gm, f и показателей B*, Gm, 
F для ОСА практически здоровых людей представлены в табл. 1–3. Анализ этих таблиц показы-
вает, что наблюдаются существенные различия в изменении средних значений индексов растя-
жимости и показателей эластичности в зависимости от возраста, а именно: нормативные значения 
индексов растяжимости статистически значимо (p < 0,05) уменьшаются при переходе от одной 
возрастной группы к более старшей группе, в то время как статистически значимых различий 
средних значений показателей эластичности в группах 18–30 лет и 31–50 лет не установлено.

Т а б л и ц а  1. Нормативные значения индексов растяжимости и показателей эластичности  
в возрастной группе 18–30 лет

Мужчины Женщины

β* B* g1,1 G1,1 β* B* g1,1 G1,1

M 3,41 4,78 0,48 0,35 3,00 4,92 0,53 0,33
S 0,68 1,12 0,09 0,08 0,48 1,09 0,08 0,07
Me 3,37 4,74 0,47 0,33 2,97 4,72 0,53 0,33
(a; b) (3,13; 3,69) (4,32; 5,25) (0,44; 0,52) (0,32; 0,38) (2,80; 3,19) (4,47; 5,37) (0,50; 0,56) (0,30; 0,36)

П р и м е ч а н и е. M – среднее значение; S – стандартное отклонение; Me – медиана; (a; b) – 95 %-ный довери-
тельный интервал. То же для табл. 2, 3.

Т а б л и ц а  2. Нормативные значения индексов растяжимости и показателей эластичности 
в возрастной группе 31–50 лет

Мужчины Женщины

β* B* g1,2 G1,2 β* B* g1,2 G1,2

M 4,10 4,84 0,64 0,58 3,90 5,39 0,68 0,49
S 1,00 1,03 0,15 0,11 1,02 1,39 0,18 0,13
Me 3,98 4,77 0,63 0,52 3,91 5,59 0,64 0,45
(a; b) (3,69; 4,51) (4,42; 5,27) (0,58; 0,71) (0,49; 0,58) (3,47; 4,32) (4,82; 5,97) (0,60; 0,75) (0,44; 0,54)

Т а б л и ц а  3. Нормативные значения индексов растяжимости и показателей эластичности  
в возрастной группе 51–60 лет

M S Me (a; b)

Мужчины
β* 5,27 1,14 4,85 (4,75; 5,79)
B* 5,29 0,89 5,12 (4,89; 5,70)
g1,4 1,25 0,24 1,29 (1,14; 1,36)
G1,4 1,23 0,19 1,25 (1,14; 1,32)
f 0,14 0,03 0,15 (0,13; 0,15)
F 0,14 0,02 0,14 (0,13; 0,15)

Женщины
β* 4,97 1,42 4,59 (4,38; 5,55)
B* 6,05 1,82 5,27 (5,30; 6,80)
g1,4 1,34 0,38 1,32 (1,19; 1,50)
G1,4 1,11 0,34 1,16 (0,97; 1,25)
f 0,16 0,04 0,15 (0,14; 0,18)
F 0,13 0,04 0,14 (0,12; 0,15)

Сравнение средних значений показателей эластичности в группах 18–30 лет и 31–50 лет со 
средними значениями в группе 51–60 лет показывает, что в одних случаях различия статистиче-
ски значимы, а в других нет. Однако распределение этих случаев не подчиняется какой-либо за-
кономерности. По-видимому, это объясняется разной степенью выраженности доклинического 
атеросклеротического процесса в ОСА, который наблюдается не только у лиц пожилого возраста, 
но и у молодых людей.
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Таким образом, растяжимость и эластичность ОСА у практически здоровых людей с возрас-
том меняются неодинаково: если растяжимость неуклонно уменьшается, то эластичность меня-
ется незначительно (что согласуется с данными монографии [12]). Объясняется это тем, что сни-
жение эластичности материала сосудистой стенки происходит вследствие гистологических деге-
неративных изменений, в первую очередь из-за увеличения количества коллагеновых волокон, 
которые замещают гладкомышечные клетки в одних слоях стенки и разрастаются в других. На 
ухудшение же растяжимости артерии влияет не только этот процесс, но и утолщение КИМ, на-
блюдающееся с увеличением возраста.

Заключение. В настоящем исследовании разработаны два типа показателей упруго-эласти-
ческих свойств артерий: индексы растяжимости и показатели эластичности, оценивающие раз-
личные характеристики сосудистой стенки – растяжимость и эластичность ее материала. В связи  
с этим возникает естественный вопрос: в каких случаях целесообразно применять индексы рас-
тяжимости, а в каких – показатели эластичности? Однозначный ответ на этот вопрос дать невоз-
можно, все зависит от цели проводимого исследования. Например, гемодинамическая нагрузка 
на сердечную мышцу в большей степени зависит от растяжимости крупных артерий, чем от эла-
стичности материала их стенок [24], поэтому при оценке ее следует использовать индексы рас-
тяжимости. Однако при многих ССЗ, а также с увеличением возраста, как правило, нарушаются 
и растяжимость, и эластичность сосудистой стенки. Для большей объективности выявления та-
ких нарушений рекомендуется одновременно использовать как индексы растяжимости, так и пока-
затели эластичности в соответствии с методикой, предложенной в инструкции [25].
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A. I. ASTROVSKII, E. I. GAISHUN, I. V. GAISHUN, A. M. PRISTROM

NEW INDICATORS OF LOCAL ELASTIC PROPERTIES OF THE ARTERIAL WALL AND THEIR 
NORMATIVE VALUES   FOR THE COMMON CAROTID ARTERY

Summary
The theoretical fundamentals of indicators of the elastic properties of the arteries are worked out, their classification by 

extensibility codes and elasticity parameters is proposed, their normative values   for the common carotid artery are determined.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



19
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МОРФОЛОГИЯ ДЕНТИНА ЗУБОВ, ПОКРЫТЫХ ИСКУССТВЕННЫМИ КОРОНКАМИ

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

(Поступила в редакцию 07.10.2013)

Введение. Знание морфологии твердых тканей зуба позволяет правильно интерпретировать 
особенности клинических проявлений кариозного процесса, выбрать оптимальные методы диа-
гностики и лечения. Структура эмали и дентина достаточно хорошо изучена и описана в литера-
туре [1, 4, 7, 8]. 

Основной структурно-функциональной единицей эмали являются эмалевые призмы, состоя-
щие из плотно уложенных кристаллов гидроксиапатита [5, 13]. В дентине выделяют следующие 
структурные единицы: основное вещество и дентинные трубочки. В дентинных канальцах со-
держатся отростки специфических клеток – одонтобластов, тела которых расположены по пери-
ферии пульпы [4, 7–10]. Такая структура позволяет объяснить возможные изменения в дентине, 
связанные как с возрастными особенностями, так и с действием функциональных или патологи-
ческих раздражителей. С возрастом происходят следующие процессы: склероз первичных дентин-
ных трубочек, отложение вторичного дентина, образование репаративного дентина [1, 3, 4]. Вторич-
ный дентин продуцируется в ответ на функциональные стимулы и имеет почти такую же струк-
туру, как и нормальный, отличаясь лишь направлением дентинных трубочек, коллагеновых волокон 
основного вещества, степенью минерализации. Репаративный дентин образуется под влиянием 
таких активных раздражителей, как острое течение кариеса, препарирование кариозной поло-
сти, одонтопрепарирование. В нем меньше дентинных трубочек, их направление более извили-
сто, иногда он почти полностью состоит из основного вещества [1, 3, 7]. 

При развитии кариеса с видимым повреждением эмали и дентина различают пять зон, кото-
рые особенно четко проявляются при медленно прогрессирующем процессе: 1 – зона нормаль-
ного дентина с неизмененной структурой дентинных канальцев; 2 – зона полупрозрачного ден-
тина с деминерализацией дентина, с начальными признаками отложения минеральных компо-
нентов внутри трубочек, отсутствием бактерий в дентинных канальцах; 3 – зона прозрачного 
деминерализованного дентина; 4 – зона мутного дентина с бактериальной инвазией, характери-
зующаяся наличием расширенных дентинных канальцев, наполненных бактериями; 5 – зона ин-
фицированного дентина, где отсутствуют нормальные структуры минерального компонента  
и коллагена [1, 7–13]. 

С течением времени в зубе под искусственной коронкой возможно развитие кариозного про-
цесса с различной степенью интенсивности [2]. На сегодняшний день описаний структуры твер-
дых тканей и морфологии кариозного поражения зубов, покрытых искусственными коронками, 
в литературе явно недостаточно. 

Цель исследования – изучить макро- и микроморфологические особенности интактного и пора-
женного кариесом дентина зуба, находившегося под искусственной коронкой. 

Материалы и методы исследования. Изучение микроморфологических особенностей ден-
тина зуба без визуально определяемого кариеса проведено на 56 шлифах 17 удаленных по орто-
донтическим показаниям зубах у пациентов в возрасте от 26 до 37 лет. Изготовление шлифа 
включало фиксацию, обезжиривание, обезвоживание, заливку в специальную среду (эпоксидную 
смолу) с целью сохранения структуры во время манипуляций. Исследования проводили как на 
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продольных шлифах, выполненных посередине коронки, параллельно его вестибулярной по-
верхности, так и на поперечных, изготовленных в вестибуло-оральном направлении перпенди-
кулярно основной оси зуба. 

Исследования микроморфологической картины дентина проведены на 40 декальцинирован-
ных зубах, удаленных по медицинским показаниям у пациентов в возрасте от 25 до 61 года. 
Основную группу составили 20 зубов, покрытых искусственными коронками, с кариозном раз-
рушением и ранее не подвергавшимся эндодонтическому лечению. Группа сравнения – 20 зубов 
без кариозного поражения, которые находились под ортопедическими коронками. Изготовление 
микропрепаратов включало следующие этапы: фиксацию, декальцинацию, обезвоживание, из-
готовление парафиновых блоков и окраску срезов [6] (рис. 1). 

Макроморфологическая картина пораженного кариесом дентина изучена на удаленных зу-
бах и на зубах в полости рта. Проведен анализ состояния твердых тканей 100 удаленных по ме-
дицинским показаниям зубов под искусственными коронками у пациентов в возрасте от 24 до 65 
лет. Каждый зуб исследовался визуально и инструментально до и после снятия коронки стан-
дартным набором стоматологических инструментов при адекватном освещении. У 114 пациен-
тов в возрасте от 19 до 60 лет были сняты по показаниям искусственные коронки с 330 зубов. 
Данные зубы исследовались визуально, инструментально и рентгенологически до и после сня-
тия ортопедических коронок. 

Результаты и их обсуждение. Микроструктура дентина зуба без визуально определяемого 
кариеса. В процессе исследования отмечено, что дентинные трубочки (канальцы) протягивались 
от пульпы к области эмалево-дентинной и дентино-цементной границ. Дентинные канальцы 
были окружены околотрубочковым (перитубулярным) дентином – плотной, высокоминерализо-
ванной тканью. Между трубочками обнаруживался интертубулярный (межтрубочковый) ден-
тин, который состоял из минерализованного коллагена. Дентинные трубочки пронизывали всю 
толщину дентина от пульпы до эмали, делая небольшой изгиб по длине, и занимали до 30 % 
всей коронковой части: в периферических отделах – 10 %, в околопульпарных – 80 % от объема 
дентина. Количество дентинных канальцев составляло соответственно 15 000 на 1 мм2 в плаще-
вом (периферическом) дентине и 75 000 на 1 мм2 площади околопульпарного дентина. Диаметр 
дентинных трубочек достигал 2–5 мкм, сужаясь по направлению от центра зуба (пульпо-дентин-
ной границы) к эмалево-дентинному соединению. 

Дентинные трубочки на поперечном шлифе имели округлую или овальную форму. Края их 
были гладкими или неровными вследствие процессов де- и реминерализации, в которых уча-
ствовал перитубулярный (околотрубочковый) дентин (рис. 2). Иногда обнаруживались обтури-
рованные канальцы, количество которых с возрастом значительно увеличивалось. Природа веще-
ства, запечатывающего трубочки, была чаще минерального происхождения – внутритрубочковый 
(интратубулярный) дентин. 

      
Рис. 1. Зуб 4.6 в парафиновом блоке Рис. 2. Дентинные трубочки на поперечном шлифе коронки зуба

 (ТЭМ. ×2000)
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Микроморфологическая картина дентина зуба, находившегося под искусственной коронкой. 
Микроскопическая структура дентина зуба, находившегося под искусственной коронкой, без ви-
зуально определяемого кариеса представлена на рис. 3. По жевательной поверхности коронки 
зуба выявлены мелкие и удлиненно-полосовидные поверхностные очаги гомогенизации и де-
структуризации дентина, иногда – неглубокие трещины. В исследованных зубах в 75 % случаев 
отмечено присутствие зон так называемого «темного» и «просветленного» дентина. Зона «тем-
ного» дентина представлена широкой полосой гиперминерализации дентина, а именно дентин-
ными канальцами с неравномерным сужением просвета, в котором определяются петрифициро-
ванные глыбки и плотный темный интертубулярный дентин. Зона «просветленного» дентина – 
область менее компактно упакованных и минерализованных дентинных канальцев, изредка с 
петрифицированными глыбками в просвете, с гомогенным и светлым межканальцевым основ-
ным веществом. В процессе проведенного исследования в 15 % наблюдений установлено нали-
чие незначительной области «просветленного» дентина и широкой полосы «светлого». В зоне 
«светлого» дентина отмечается деминерализация дентинных канальцев, расширение их просве-
та и отсутствие петрифицированных глыбок в нем, рыхлая упакованность дентинных каналь-
цев, мелкие очаги их выпадения (элиминации) на фоне однородно гомогенного и светлого меж-
канальцевого основного вещества. В исследованных зубах в 10 % случаев выявлена широкая 
зона хаотично ориентированных дентинных канальцев, волнистых или S-образных, набухших, 
слабо гомогенно или пылевидно минерализованных, с несколько расширенными полосами свет-
лого гомогенного интертубулярного дентина. На протяжении пульпарной полости отмечаются 
истончение предентина, его гомогенизация, иногда – узкая полоса гомогенного деструктуриро-
ванного предентина с мелковакуолярной трансформацией. 

Микроморфологическая картина дентина пораженного кариесом зуба, находившегося под 
искусственной коронкой. Изучение микроскопической структуры дентина при наличии кариоз-
ного поражения показало, что зона очаговой гиперминерализация дентинных канальцев встре-
чалась в 35 % случаев, зона очаговой деминерализации – в 20 %, сочетание зон гиперминерали-
зации и деминерализации – в 45 % наблюдений. Иррегулярный дентин при наличии кариеса 
встречался в 45 % случаев, при отсутствии кариозного поражения – в 30 % наблюдений. При изу-
чении патоморфологической картины кариозного процесса под искусственной коронкой уста-
новлено, что структура предентина не изменена в 20 % случаев, дистрофия предентина и одон-
тобластов обнаруживалась в 10 % наблюдений, гипертрофия предентина и элиминация одонто-
бластов – в 15 %, дистрофия предентина и элиминация одонтобластов – в 55 %. 

Выявлено наличие преимущественно обширной, так называемой «открытой», кариозной поло-
сти (85 %), реже – «замкнутой» (15 %). «Открытые» кариозные полости имели сообщение с поло-

      
Рис. 3. Фрагмент проксимальной части полости пульпы: 
1 – облитерация с мелкоточечной и полосовидной пе-
трификацией пульпарной ткани, 2 – предентин, 3 – око-
лопульпарный дентин. Окраска гематоксилином и эози-

ном. ×50

Рис. 4. Фрагмент открытой кариозной полости эксцен-
трической локализации: 1 – сегмент дна кариозной по-
лости, 2 – пульпарная полость, 3 – «размягченный»  ден-
тин, 4 – «деструктуризированный» предентин. Окраска 

гематоксилином и эозином. ×100
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стью рта или с пульпарной полостью и разли-
чались по локализации и распространенности 
кариозного процесса. Центральная «открытая» 
кариозная полость располагалась в коронковом, 
шеечном и корневом отделах дентина по цен-
тральной оси зуба, вплоть до корневого канала 
и отмечалась в 45 % наблюдений. При эксцентри-
ческой локализации (40 % случаев) кариозный 
процесс достигал пульповой камеры и вклини-
вается в дентин латеральнее ее стенки (рис. 4). 
Боковая «открытая» кариозная полость распо-
лагалась в 15 % наблюдений по наружному краю 
пришеечного дентина, достигала стенки корне-
вого канала и разрушала ее. «Замкнутая» кари-
озная полость формировалась в толще дентина 
и располагалась центрально или эксцентрично 
(рис. 5). 

Макроморфологическая картина кариозно-
го поражения зубов, покрытых искусственны-
ми коронками. В процессе исследования уда-
ленных зубов, находившихся под искусствен-

ными коронками, установлено, что половина из них (48 %) имеет кариозное поражение, 
распространяющееся из придесневой области на коронку и корень зуба. Кариозные полости в пре-
делах только коронковой или только корневой части зуба выявлены в незначительном числе случа-
ев (14 и 11 % соответственно). Практически в каждом пятом удаленном зубе (18 %) отмечено 
полное разрушение коронковой области. При изучении состояния зубов в полости рта, с кото-
рых были сняты искусственные коронки, выявлено, что в 58,5 % случаев кариозный процесс со-
четанно поражал все анатомические области зуба: коронку, шейку и корень. Кариозные полости  
в пределах только коронковой части отмечены в незначительном числе случаев (10,6 %). 
Распространение кариозного процесса только в пределах корня зуба выявлялось несколько чаще 
(13,3 %). Полное кариозное разрушение коронковой части наблюдалось в 13,9 % случаев (табл. 1).

Т а б л и ц а  1. Интенсивность кариозного поражения зуба, %

Интенсивность кариеса Удаленные зубы Зубы в полости рта

Без кариозного поражения 9,0 3,7
Кариес только коронки зуба 14,0 10,6
Кариес только корня зуба 11,0 13,3
Поражение коронки, шейки и корня 48,0 58,5
Полное разрушение коронки зуба 18,0 13,9

Среди удаленных зубов практически каждый третий (32 %) имел рецидивирующий кариес  
с полным поражением коронковой части. После снятия искусственной коронки отмечалось нару-
шение краевого прилегания и пигментация зуба по краю пломбы, в некоторых случаях пломба 
была подвижна, однако целостность реставрации сохранялась. По краю ортопедической коронки 
в 13 % наблюдений выявлен щелевидный кариес. Данное кариозное разрушение в виде щели или 
клина было выполнено размягченным пигментированным (темно-коричневым, черным) дентином, 
по глубине распространялось до половины (а иногда и больше) окружности корня. Достаточно 
часто такое поражение отмечалось по всему периметру шейки зуба, по границе искусственной 
коронки в виде циркулярного кариеса (14 %).

В клинике установлено, что практически каждый третий зуб (30,3 %), находившийся под ис-
кусственной коронкой, имел щелевидный кариес. Особенностью данного кариозного процесса 
являлось его расположение – по краю ортопедической коронки, с поражением корня и коронки 

Рис. 5. Эксцентрично расположенная, мелкая, «замкну-
тая» кариозная полость: 1 – «замкнутая» кариозная по-
лость, 2 – перифокальный дентин. Окраска гематокси-

лином и эозином. ×50
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зуба. Щелевидный кариес распространялся преимущественно поперечно основной оси зуба, 
простираясь достаточно глубоко (от 1/3 до 2/3 окружности коронки зуба). Более чем у 25,5 % зу-
бов установлено так называемое «разрушение по плоскости, без четко выраженных границ кари-
озной полости». Данное кариозное поражение представляло собой размягчение твердых тканей 
зуба без определенных границ полости. Пигментированный (от медового до темно-коричневого 
цвета) дентин снимался пластами по плоскости. В витальных зубах достаточно часто при удалении 
дентина вручную происходило вскрытие полости зуба с жизнеспособной пульпой. Особенностью 
рецидивирующего кариеса (16,7 %) в клинике является пигментация по краю пломб, уходящая 
практически до корневой части зуба (табл. 2).

Т а б л и ц а  2. Кариозные полости в зубах под искусственными коронками, %

Кариозная полость Удаленные зубы Зубы в полости рта

Зуб восстановлен пломбой 13,0 3,7
Щелевидный кариес 13,0 30,3
Циркулярный кариес 14,0 8,7
Разрушение по плоскости 8,0 25,5
Границы полости определяются 2,0 1,2
Полное разрушение коронки зуба 18,0 13,9
Рецидивирующий кариес 32,0 16,7

Заключение. В процессе изучения структуры дентина выявлено, что дентинные трубочки 
пронизывают всю толщу дентина и занимают до 30 % всей коронковой части зуба. На попереч-
ном шлифе они имеют округлую или овальную форму с гладкими или неровными краями вслед-
ствие процессов де- и реминерализации, в которых участвует околотрубочковый (перитубуляр-
ный) дентин. В исследуемых зубах были обнаружены обтурированные минеральным субстра-
том дентинные канальцы (внутритрубочковый дентин).

При изучении микроморфологии дентина зуба под искусственной коронкой в 75 % случаев 
отмечаются зоны «темного» и «просветленного» дентина (преобладание процессов гипермине-
рализации), в 15 % наблюдений – незначительные области «просветленного» дентина и широкая 
полоса «светлого» (преобладание процессов деминерализации). 

При изучении патоморфологии дентина зуба под искусственной коронкой, пораженного ка-
риесом, отмечено, что зона очаговой гиперминерализация дентинных канальцев встречалась в 35 % 
случаев, зона очаговой деминерализации – в 20 %, сочетание зон гиперминерализации и демине-
рализации – в 45 % наблюдений. Иррегулярный дентин при наличии кариеса выявлялся в 45 % 
случаев, при отсутствии кариозного поражения – в 30 % наблюдений. Дистрофия предентина  
и элиминация одонтобластов отмечалась в 55 % случаев. 

При изучении макроморфологической картины кариеса зубов, находившихся под искусст- 
венными коронками, установлено, что кариозный процесс достаточно  часто (58,5 % случаев) про-
текал с сочетанным поражением коронковой, шеечной и корневой областей. Выявлено, что осо-
бенностью кариозного процесса в зубах, находившихся под искусственными коронками, явля-
лось наличие щелевидных полостей, «разрушения по плоскости, без четко выраженных границ 
кариозной полости», рецидивирующего кариеса. Установление морфологических особенностей 
дентина в зубах, покрытых искусственными коронками, предопределяет дифференцированный 
выбор средств и методов диагностики и лечения различных форм кариеса.
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I. K. LUTSKAYA, O. G. ZINOVENKO, I. A. SHVED

MORPHOLOGY OF DENTIN OF TEETH COVERED WITH ARTIFICIAL CROWNS

Summary

 The process of studying the structure of dentin showed that the dentinal tubules penetrate the entire dentin thickness and 
occupy up to 30 % of the coronal portion. On the cross-sections they are oval in shape with smooth or jagged edges because  
of the processes of de-and remineralization which involve peritubular dentin. In the study of the micromorphology of the 
dentin of the tooth under the artificial crown, in 75 % of cases the zones of “dark” and “enlightened” dentin (the hypermine- 
ralization processes are predominant) and in 15 % of cases the broad band of “light” (mainly the demineralization processes 
are predominant) are observed. The study of the micromorphological pattern of carious lesions under the artificial crown 
revealed the area of focal hypermineralization dentinal tubules in 35 % of cases, the area of focal demineralization in 20 %  
of cases, and the combination of the zones of hypermineralization and demineralization in 45 % of cases. The study of macro- 
morphology of caries found that the carious process often occurred with a combined lesion of the coronal, cervical, and root 
areas (58.5 %). It was revealed that the main feature of caries in teeth under artificial crowns was the presence of slit-shaped 
cavities, “destruction on a plane without clearly defined boundaries of cavities”, recurrent caries.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СУПРАСПИНАЛЬНЫХ 
СТРУКТУР У ПАЦИЕНТОВ СО СКОЛИОТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ 

ПОЗВОНОЧНИКА IV СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 03.02.2014)

Введение. Спинной мозг (СМ) выполняет важную интегративную функцию и осуществляет 
связь головного мозга с эффекторами и рецепторными аппаратами. При изменении вертебро-ме-
дуллярных взаимоотношений [8] в результате разнообразных заболеваний нарушается функцио-
нальное единство позвоночника и СМ, что сопровождается развитием в СМ не только локальных 
нейродеструктивных изменений, но и дистантных нарушений функции в системе восходящих  
и нисходящих нервных путей. В основе данного явления лежит механизм обратной связи, который 
существует на всех уровнях центральной нервной системы (ЦНС) между афферентным и эффе-
рентным звеном двигательного анализатора.

Аксиомой является вопрос о существовании сложного процесса селекции сенсорной инфор-
мации, доходящей до отдельных участков коры головного мозга, механизм которого зависит от 
анатомической целостности периферического нервно-мышечного аппарата и функциональной 
активности проводящих систем и воспринимающих структур мозга [16, 20, 21]. С учетом изло-
женного выше особое значение придается изучению механизмов формирования адекватного сен- 
сорного обеспечения и коррекции двигательной недостаточности при нарушении вертебро-ме-
дуллярных взаимоотношений. 

Среди деформаций позвоночника наиболее распространенным является идиопатический ско-
лиоз (ИС). Многочисленные данные литературы убедительно доказывают участие нервной системы 
в развитии ИС. По мнению ряда авторов [1, 3, 7, 11, 18], одним из ведущих механизмов развития 
ИС является первичная патология ЦНС, которая приводит к нарушению нормального нейротро-
фического обеспечения процессов роста позвоночника и окружающих тканей, что, в свою очередь, 
сопровождается дисфункцией эндохондриального костеобразования и приводит к несоответствию 
анатомических соотношений между позвоночником и СМ. Нарушение вертебро-медуллярных 
взаимоотношений сопровождается изменением характера нормального потока афферентной им-
пульсации от СМ в высшие отделы ЦНС. Дефицит афферентации определяет степень реализации 
нисходящих сигналов от альфа-мотонейронов к скелетным мышцам. Длительное асимметрич-
ное изменение тонуса паравертебральных мышц является одним из ведущих звеньев формиро-
вания ИС. В ходе электрофизиологических исследований нервно-мышечного аппарата у больных 
ИС показано, что асимметричный режим функционирования билатеральных мышц характерен 
не только для параспинальной мускулатуры, но и для дыхательных мышц, мышц шеи, грудной 
клетки и живота, т. е. имеет место генерализованный характер нервно-мышечных нарушений, 
распространяющихся за пределы сколиотического искривления позвоночника [4, 10]. Имеющие 
место различия в рефлекторной деятельности больных ИС указывают на наличие сегментарной 
рефлекторной расторможенности, которая формируется в результате изменения супраспинальных 
влияний у пациентов с ИС. Сведения о том, что первичной причиной в деятельности СМ при ско-
лиозе являются супраспинальные структуры, содержатся в исследованиях [6, 11, 12], в которых 
показаны существенные отличия параметров электроэнцефалограммы здоровых и больных ско-
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лиозом детей. Наблюдаемые отличия являются отражением регуляторных дисфункций в дея-
тельности стволовых и диэнцефальных структур головного мозга, которые нарастают по мере 
выраженности заболевания. Однако патогенетическая роль супраспинальных изменений в про-
цессах формирования деформации позвоночника до сих пор обсуждается. 

Среди способов современной нейрофизиологической диагностики наиболее информативными 
являются методы, основанные на регистрации и анализе параметров вызванных потенциалов (ВП) 
различной модальности. Указанные методики дают возможность получать информацию о состо- 
янии проводимости глубинных нервных структур спинного и головного мозга [2, 17]. 

Цель работы – электрофизиологическая оценка функционального состояния супраспиналь-
ного отдела центральной нервной системы у пациентов со сколиотической деформацией позво-
ночника.

Материалы и методы исследования. Электрофизиологические наблюдения выполнены у 50 па-
циентов (возраст от 14 до 18 лет) с идиопатическим (дисплатическим) сколиозом IV степени тя-
жести  с основной дугой искривления позвоночника  в грудном отделе справа от 40 до 150° (из-
мерение по J. A. Cobb). Учитывая значительность углового интервала, обследуемые были рас- 
пределены по группам: I группа – пациенты, имевшие деформацию позвоночника с углом ис-
кривления 41–60° (n = 15), II – 61–90° (n = 15), III – 91–120° (n = 10), IV – 121–150° (n = 10). 
Клиническое и лучевое обследование с применением магнитно-резонансной  и рентгеновской 
компьютерной томографии не выявило признаков компрессии нервных структур СМ у обследу-
емых. Всем пациентам выполнялась хирургическая коррекция деформации позвоночника (зав. 
нейрохирургического отделения № 1 С. В. Макаревич). Сроки обследования: фиксированные пе-
риоды наблюдения до и после операции. Группу контроля составили 10 здоровых лиц того же 
возраста.

Для оценки проводимости нисходящих путей СМ осуществляли регистрацию моторных от-
ветов (МО) мышц кисти (m. thenar) в ответ на магнитную стимуляцию: транскраниальную (ТМС) 
и корешковую (КМС).

Магнитную стимуляцию осуществляли по стандартной методике в положении больного 
сидя. При проведении ТМС индуктор располагали над теменной областью черепа, при проведе-
нии КМС – на уровне остистых отростков С6–С7 тел позвонков. При анализе параметров МО 
выбирали ответ с максимальной амплитудой (от пика до пика) и минимальным латентным пери-
одом. Рассчитывали показатель времени центрального моторного проведения (ВЦМП), который 
является характеристикой скорости моторного проведения импульса на участке от коры голов-
ного мозга до соответствующих двигательных центров на уровне шейного утолщения СМ. 
ВЦМП определяли как разность латентных периодов МО, полученных при ТМС и КМС.

Для оценки проводимости восходящих путей СМ осуществляли регистрацию соматосенсор-
ных вызванных потенциалов (ССВП) в ответ на электрическое раздражение n. medianus в обла-
сти запястья и n. tibialis в области медиальной лодыжки. При стимуляции n. medianus использо-
вали стандартную схему отведения на трех уровнях: периферическом (N9) – в области плечевого 
сплетения (точка Эрба), спинальном (N11–N13) – в проекции шейного утолщения, корковом (N20–
P25) – в проекции коркового представительства верхней конечности [5]. При стимуляции  
n. tibialis использовали стандартную схему отведения ССВП на трех уровнях: периферическом (Pf) –  
в подколенной ямке, спинальном (N22) – в проекции поясничного утолщения, корковом (P38−N45) – 
в проекции коркового представительства нижней конечности. Анализировали следующие пара-
метры ССВП: амплитуду (мкВ), латентный период (мс) и время центрального афферентного про-
ведения (мс) на участке шейных, грудных и пояснично-крестцовых сегментов (CCT – central 
conduction time).

Для оценки проводящих свойств зрительных афферентов на корковом уровне использовали 
методику зрительных вызванных потенциалов (ЗВП). Регистрацию ЗВП (n = 15) проводили в от-
вет на светодиодную вспышку, как более удобную и воспроизводимую методику, требующую 
минимального участия пациента [14, 19]. При регистрации ЗВП электроды размещали согласно 
международной схеме «10–20»: активные – над затылочной областью в точках О1 и О2, рефе-
рентный электрод – в точке Cz, заземляющий – в точке Fpz. В качестве стимула использовали 
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светодиодную вспышку, подаваемую монокулярно с помощью специальных очков. Эпоха анали-
за при регистрации составила 500 мс, число усреднений – 200. 

Используемое оборудование: нейроусреднитель Nicolet Select (США) в комплексе с магнитным 
стимулятором Magstim 2002 (Великобритания) и компьютерным зрительным стимулятором Visual 
Stimulator-2015 (США).

Результаты и их обсуждение. Согласно полученным результатам, в контрольной группе па-
раметры МО находились в пределах стандартных значений, соответствующих данным литера-
туры [9]. Статистическая обработка данных не выявила билатеральных различий в этой группе. 

У пациентов со сколиотической деформацией позвоночника IV степени тяжести анализ пара-
метров МО выявил межгрупповые различия по сравнению с контролем. Полученные электрофи-
зиологические данные показали, что у больных ИС, имевших деформацию позвоночника с углом 
основных дуг до 90° (I и II группы) параметры МО мышц кисти находились в пределах кон-
трольных значений или отклонялись от таковых в основном за счет уменьшения амплитуды МО 
(P > 0,05), что указывало на относительное снижение проводимости эфферентных путей СМ по 
аксональному типу.

У пациентов III и IV групп снижение амплитуды было более выраженным и в среднем со-
ставляло 15–20 % (см. таблицу). В норме амплитуда МО одной и той же мышцы при ТМС и КМС 
изменяется в 2 раза, что отражает более высокую чувствительность мотонейронов коры голов-
ного мозга по сравнению с корешками соответствующего сегментарного уровня к воздействию 
магнитного поля. Данные таблицы показывают, что соотношение амплитуд моторных ответов 
при ТМС и КМС (А1/А2) в контрольной группе равно 2, что свидетельствует о снижении МО на 
50 % при КМС и соответствует литературным сведениям [13, 23].

Средние значения амплитуды моторных ответов мышц кисти

Группа
Амплитуда, мВ Коэффициент 

А1/А2А1 А2

Контроль          2,5 ± 0,3 1,2 ± 0,4 2
I группа:  

а 
б

2,1 ± 0,8 
2,3 ± 0,9

1,5 ± 0,7 
1,7 ± 0,6

1,4 
1,4

II группа:  
а 
б 

2,0 ± 0,8 
2,3 ± 1,3

1,2 ± 0,7 
1,4 ± 0,8

1,6 
1,6

III группа: 
а 
б         

1,7 ± 0,5* 
1,8 ± 0,9

1,1 ± 0,5 
1,1 ± 0,4

1,5 
1,6

IV группа:  
а 
б

 
1,3 ± 0,7* 
 1,5 ± 0,9*

1,1 ± 0,7 
0,9 ± 0,8

1,2 
1,6

П р и м е ч а н и е. А1 – амплитуда МО при транскраниальной магнитной стимуляции; А2 – амплитуда МО при 
корешковой магнитной стимуляции; а – выпуклая сторона деформации позвоночника; б – вогнутая сторона; * − до-
стоверные изменения при P < 0,05 по t-критерию Стьюдента по сравнению с контролем.

Как видно из таблицы, снижение коэффициента А1/А2 при сколиозе до 1,3–1,5 происходит 
преимущественно за счет угнетения амплитуды МО при ТМС (А1), и, как показывают статисти-
ческие данные, указанное изменение А1 достоверно на правой стороне, соответствующей выпу-
клости основного искривлении позвоночника в III и IV группах, а также на стороне вогнутости  
в IV группе. Отмеченные изменения МО мышц верхних конечностей могут указывать на при-
знаки моторной недостаточности СМ на участке шейных сегментов.

Снижение амплитуды корковых МО сопровождалось одновременным увеличением латент-
ного времени. Интервалы изменения моторной проводимости СМ на уровне шейных сегментов 
представлены на рис. 1. 
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Как видно из рис. 1, изменение величины ВЦМП на участке шейных сегментов СМ характе-
ризовалось закономерным увеличением в зависимости от тяжести основного искривления позво-
ночника и варьировалось от 8,2 ± 1,2 до 9,6 ± 1,4 мс (P < 0,05) при норме 8,0 ± 0,5 мс. 

Характер билатеральной асимметрии параметров МО мышц верхних конечностей коррели-
ровал с направлением дуги искривления в грудном и поясничном отделах позвоночника: доми-
нирующее снижение моторной проводимости СМ определяли на выпуклой стороне сколиотиче-
ской деформации. Такое снижение может являться следствием нарушения баланса восходящего 
потока афферентной проприоцептивной импульсации в кору головного мозга, отражающим различ-
ное функциональное состояние нервно-мышечного аппарата на выпуклой и вогнутой сторонах.

При оценке функционального состояния афферентных путей выявлено, что у всех пациентов 
определяется недостаточность сенсорной функции СМ и супраспинальных структур головного 
мозга. Анализ данных ССВП, зарегистрированных при стимуляции n. tibialis нижней конечности, 
показал, что у пациентов с углом искривления до 90° имеется незначительное снижение ампли-
туды ССВП-пиков и показателя ССТ, которое составило 16,9 ± 0,7 мс (в норме – 16,6 ± 1,6 мс). 
Степень колебания выявленных электрофизиологических параметров свидетельствовала об от-
сутствии нарушения афферентной проводимости СМ. У пациентов с углом искривления свыше 
90°, несмотря на отсутствие МРТ-признаков поражения СМ, снижение амплитуды ССВП, изме-
нение формы потенциала, отклонения его параметров вызванных ответов были более выражен-
ными. Так, изменение ССТ варьировалось от 17,4 ± 0,5 до 19,0 ± 0,2 мс (P < 0,05) с преимуще-
ственным нарушением на выпуклой стороне деформации. Указанная электрофизиологическая 
картина свидетельствовала о развитии проводниковых нарушений СМ на уровне его грудных 
сегментов, характеризующихся латеральными различиями на выпуклой и вогнутой сторонах.

Согласно данным ССВП, зарегистрированных при электрическом раздражении n. medianus 
верхней конечности, у всех пациентов с ИС имело место увеличение латентности ВП, а также 
показателя CCT на участке от шейных сегментов до первичной соматосенсорной коры головного 
мозга (рис. 2). 

У пациентов с углом искривления до 90° ССТ составило 5,9 ± 0,4 мс, что соответствовало 
контрольным значениям (в норме – 5,7 ± 0,3 мс); у  пациентов с углом искривления свыше 90° – 
от 6,6 ± 0,1 до 6,8 ± 0,3 мс.

Полученные результаты показали, что, несмотря на тяжелую деформацию позвоночника,  
у больных сколиозом с дугой искривления до 90° показатели афферентной проводимости мозга 
близки к нормальным значениям, что отражает высокую резистентность и сохранение функции 
сегментарных и проводниковых нервных структур к хронической компрессии на уровне дуги 
искривления позвоночника. Увеличение тяжести сколиотической деформации свыше 90° сопро-
вождается появлением электрофизиологических признаков сенсорной недостаточности нервных 
путей не только в зоне деформации позвоночника, но и выше, на уровне шейных сегментов  
и супраспинальных структур. 

Рис. 1.  Изменение времени центрального моторного проведения импульса у пациентов со сколиотической  
деформацией позвоночника IV степени тяжести на участке шейных сегментов
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ЗВП являются ответной реакцией зрительных центров коры затылочной области мозга (поля 
17, 18 и 19 по Бродману) на световое раздражение сетчатки. Параметры ЗВП являются показате-
лями функционального состояния зрительного анализатора и используются для оценки и диа-
гностики поражений ретинокортикального пути. Электрофизиологический паттерн ЗВП вклю-
чают ряд негативных (N) и позитивных (P) пиков, которые делятся на первичные, или ранние, 
компоненты ответа (до 100 мс), и вторичные, или поздние, компоненты (свыше 100 мс). Наиболь- 
шую диагностическую ценность имеют первые три пика: N75  является результатом стимуляции 
желтого пятна, Р100  генерируется в коре стриатума, N125 имеет широкую топографию по сред-
ней линии независимо от стимуляции правого или левого поля зрения.

Анализ параметров компонентов N75 и N125, зарегистрированных у пациентов со сколиозом, 
не выявил значимых различий по сравнению аналогичными показателями в контрольной груп-
пе. При анализе параметров пика Р100 установлено, что его амплитуда находилась в пределах 
контрольных значений как на правой, так и на левой стороне. Величина латентного периода име-
ла тенденцию к укорочению по сравнению с контрольными значениями и составляла в среднем 
92,3 ± 15,0 мс (P > 0,05) при норме 103,0 ± 15,0 мс. 

Указанный характер изменения ЗВП отражает сложные процессы, происходящие в супра-
спинальных структурах и может свидетельствовать о билатеральной дисфункции зрительных 
путей, а также о повышении рефлекторной возбудимости ствола головного мозга вследствие из-
менения потока афферентной импульсации по корковым связям зрительного анализатора при 
сколиозе.

Электрофизиологический контроль функции СМ через месяц после хирургического лечения 
свидетельствовал о положительной реакции изучаемых параметров ССВП и МО,  характеризо-
вавшихся увеличением амплитуды ответов, снижением латентного времени и степени билате-
ральной асимметрии, что отражало восстановление сенсомоторной проводимости СМ на всем 
его протяжении. У пациентов с углом искривления до 90° электрофизиологические показатели 
практически достигали уровня контрольных значений. У пациентов с углом искривления свыше 
90° наблюдали частичное восстановление функции СМ. Полученные данные оценивали как по-
ложительный результат хирургической коррекции деформации позвоночника вследствие улуч-
шения интравертебрального статуса СМ. Динамические наблюдения в течение 1 года и более 
указывали на стабилизацию и дальнейшую нормализацию сегментарной и проводниковой 
функций СМ. На рис. 3 представлено изменение афферентной проводимости восходящих путей 
СМ в различные сроки после оперативного лечения.

Улучшение неврологических функций СМ и восстановление электрофизиологических пока-
зателей его проводимости после хирургической коррекции сколиотической деформации позво-
ночника отмечено у всех пациентов. Это изменение предполагает сохранность высоких физио-
логических резервов микроциркуляторного русла СМ и пластических свойств ЦНС у пациентов 
с тяжелой деформацией позвоночника. Результаты проведенных исследований совпадали с кли-
ническими данными, свидетельствующими о функциональном улучшении. 

Рис. 2. Изменение времени центрального афферентного проведения импульса (N13–N20) у пациентов со сколиотической 
деформацией позвоночника IV степени тяжести на участке шейных сегментов
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Заключение. Таким образом, основанное на регистрации и анализе вызванных потенциалов 
комплексное электрофизиологическое обследование, проведенное у пациентов со сколиотической 
деформацией позвоночника IV степени тяжести, выявило различные отклонения от нормы элек-
трофизиологических показателей, характеризующих функциональное состояние нейрональных 
структур, находящихся вне зоны основного искривления позвоночника. Характер изменения 
сенсомоторной функции СМ выше уровня деформации позвоночника у пациентов с углом ис-
кривления свыше 90° может являться следствием как асимметричного потока афферентной про-
приоцептивной импульсации на состояние активности нейронов первичной соматосенсорной 
коры головного мозга и нарушением нисходящего супраспинального контроля, так и иметь са-
мостоятельное значение, являясь пусковым механизмом вертебро-медуллярного конфликта. Отсут-
ствие изменений функции СМ у пациентов с углом искривления до 90° свидетельствует о высо-
кой пластичности ЦНС при сколиозе IV степени тяжести. Изменение параметров зрительного 
компонента Р100 может быть обусловлено смещением структур мозга, генерирующих ЗВП отно-
сительно точек регистрации, связанным с компрессионным воздействием деформации позвоноч-
ника на ткань СМ и, как следствие, с нарушением его микроциркуляции в шейном отделе. 

Восстановление электрофизиологических показателей проводимости СМ в ранние сроки по-
сле хирургической коррекции сколиотической деформации позвоночника связано не только  
с анатомическими особенностями кровоснабжения СМ, имеющего выраженный характер преи-
мущественной вентральной васкуляризации, но предполагает также сохранность высоких физио-
логических резервов микроциркуляторного русла СМ и пластических свойств ЦНС у больных 
сколиозом [15]. Положительная динамика параметров ВП, зарегистрированная в процессе опера-
тивного лечения сколиоза, позволяет предположить, что уменьшение патологических параме-
тров дуг деформации позвоночника при отсутствии дегенеративных изменений СМ и сохранении 
физиологических резервов микроциркуляторного русла сосудистой системы СМ способствует 
улучшению функционального состояния СМ и восстановлению параметров его проводимости  
у пациентов со сколиозом.
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E. V. SOSHNIKOVA

FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF SUPRASPINAL STRUCTURES IN PATIENTS  
WITH COLIOSIS OF IV SEVERITY

Summary

The results of the electrophysiological study (by somatosensory evoked potentials, visual evoked potentials, transcranial 
magnetic stimulation) in 50 patients with scoliosis of IV severity before and after surgical treatment have been analyzed.

A variety of abnormal electrophysiological parameters of the functional state of the neuronal structures outside the area 
of the main curvature of the spine have been identified.
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СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК
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И. В. ГОРОДЕЦКАЯ, Е. А. ГУСАКОВА

ВЛИЯНИЕ ЙОДСОДЕРЖАЩИХ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ  
НА ИЗМЕНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ  

ЖИВОТНЫХ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ ПРИ СТРЕССЕ

Витебский государственный медицинский университет, Беларусь

(Поступила в редакцию 15.07.2013)

Введение. Важными нарушениями функций организма при стрессе являются снижение дви-
гательной активности животных и изменение их поведения [1]. Вместе с тем известно, что состо-
яние скелетных мышц зависит от уровня йодсодержащих тиреоидных гормонов (ЙТГ) в орга-
низме [2], характер воздействия которых сходен с изменениями, развивающимися при тренировке 
[3]. Это дало основание полагать, что ЙТГ могут нормализовать локомоторную активность живот-
ных в условиях стресса.

Цель работы – изучить роль ЙТГ в вызванных стрессом изменениях двигательной активно-
сти животных и их устойчивости к физической нагрузке.

Объекты и методы исследования. Опыты поставлены на 130 половозрелых белых беспо-
родных белых крысах-самцах массой 220–250 г в осенне-зимний период. Стресс моделировали 
по методике «свободное плавание в клетке» (СПК) [1] в течение 1 ч. Тиреоидный статус изменя-
ли путем внутрижелудочного введения 1 %-ного крахмального клейстера мерказолила (ООО 
«Фармацевтическая компания «Здоровье», Украина) (в дозе 25 мг/кг массы тела в течение 20 сут) 
или L-тироксина (Berlin-Chemie AG, «Менарини Групп», Германия) в малых дозах (1,5–3,0 мкг/кг 
массы тела в течение 28 сут). Животные контрольной группы, как и подвергнутые затем стрессу 
без применения препаратов, получали 1 %-ный крахмальный клейстер, введенный таким же об-
разом. Концентрацию ЙТГ в крови – общих трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4), их свобод-
ных фракций (Т3 св. и Т4 св.) – определяли радиоиммунологически с помощью наборов реакти-
вов РИА-Т3-СТ, РИА-Т4-СТ (Институт биоорганической химии НАН Беларуси), RIA FT3, RIA 
FT4 (IMMUNOTECH, A Beckman Coulter Company, Чехия). Двигательную активность (ДА) жи-
вотных оценивали в тесте «открытое поле» по горизонтальной (ГДА) (количество пересеченных 
квадратов в центре, на периферии поля и их общее количество) и вертикальной ДА (ВДА) (число 
стоек с опорой на стенку поля, без опоры и их общее число) [4]. Устойчивость крыс к физической 
нагрузке изучали по времени их плавания в воде комнатной температуры с прикрепленным  
к основанию хвоста грузом, составлявшим 5 % от массы тела, до опускания на дно емкости,  
в которой проводились исследования. Затем животных забивали декапитацией под уретановым 
наркозом (1 г/кг массы тела). Исследовали: 1) относительную массу органа – маркера стресса 
(надпочечников (ОМН), селезенки (ОМС), тимуса (ОМТ)), рассчитываемую как соотношение аб-
солютной массы органа к массе тела; 2) состояние слизистой оболочки желудка (СОЖ), опреде-
ляемое визуально в отраженном свете с малым увеличением: по тяжести поражения (ТП) (1 балл – 
эрозии, 2 – единичные язвы, 3 – множественные язвы, 4 балла – пенетрирующие или прободные 
язвы), частоте поражения (ЧП) (соотношение числа животных, имевших дефекты слизистой,  
и общего количества крыс в группе), множественности поражения (МП) (числу повреждений), 
индексу поражения (ИП) (сумме тяжести, частоты и множественности поражения) [5]. Статисти- 
ческую обработку результатов проводили с помощью программы «Статистика 6.0». Количест- 
венные результаты представляли в виде Ме (LQ; UQ) (Me – медиана, (LQ; UQ) – интерквартильный 
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интервал: верхняя граница нижнего квартиля (LQ) и нижняя граница верхнего квартиля (UQ)), 
данные по ТП и МП СОЖ, являющиеся качественными порядковыми признаками, – в виде от-
носительных частот (процент крыс, имевших соответствующие изменения). Статистически до-
стоверными считали различия при р < 0,05.

Результаты и их обсуждение. У интактных животных концентрация Т3 в крови составила 
1,651 (1,574; 1,689) нмоль/л, Т4 – 67,097 (62,367; 73,592) нмоль/л, Т3 св. – 3,717 (3,582; 4,145) пмоль/л, 
Т4 св. – 13,869 (13,099; 14,815) пмоль/л. Суммарная ГДА была равна 71,5 (65,0; 73,0) квадратов, из 
них в центре – 5,5 (5,0; 6,0), на периферии – 65,5 (59,0; 69,0); суммарная ВДА – 12,5 (9,0; 15,0) стоек, 
из которых 3 (1,0; 4,0) – без опоры и 10,5 (6,0; 12,0) – с опорой на стенку поля. Время плавания 
крыс составило 13,72 (13,38; 14,18) мин. ОМН была равна 0,18 (0,15; 0,23) мг/г, ОМС – 4,12 (3,91; 
4,42) мг/г, ОМТ – 2,12 (1,94; 2,17) мг/г. Введение 1 %-ного крахмального клейстера не оказало 
влияния на исследуемые показатели. Через 1 ч после СПК были обнаружены соматические и ве-
гетативные изменения, соответствующие стадии тревоги стресс-реакции, – возрастание ОМН 
на 47 % (р < 0,05), снижение ОМС на 23 % (р < 0,01), ОМТ – на 22 % (р < 0,01); повреждение СОЖ 
у 70 % животных: с ТП 1 балл – у 40 % крыс, 2 балла – у 20 %, 3 балла – у 10 % (р < 0,01); МП – 1 
поражение у 40 % животных, 2 – у 30 % (р < 0,01); ИП – 2,8. Сывороточная концентрация ЙТГ 
увеличивалась: Т3 – на 26 % (р < 0,01), Т4 – на 28 % (р < 0,01), Т3 св. – на 64 % (р < 0,01), Т4 св. – 
на 54 % (р < 0,01). Суммарная ГДА не отличалась от таковой у интактных крыс, однако ее струк-
тура изменялась – исчезал центральный компонент (см. таблицу). Суммарная ВДА, в отличие от 
ГДА, падала на 54 %. Нарушалась и ее структура: наблюдались только стойки с опорой, число 
которых было меньше, чем в контроле, на 40 %. Время плавания животных увеличивалось на 
15 %. Через 48 ч после СПК изучаемые нами вегетативные и соматические параметры (кроме по-
вреждения СОЖ), а также уровни ЙТГ в крови возвращались к исходным значениям, что позво-
лило отнести этот период к стадии резистентности стресс-реакции. Суммарные ГДА и ВДА  
в этот промежуток эксперимента были такими же, как в контроле. В отличие от предыдущей 
стадии, опять отмечались выход крыс в центр поля и их стойки без опоры. Время плавания жи-
вотных возвращалось к его величине в контроле. СПК по 1 ч в течение 10 сут вызывало наиболь-
шие изменения изучаемых показателей внутренних органов (рост ОМН на 82 % (р < 0,01), сни-
жение ОМС на 28 % (р < 0,01), ОМТ – на 30 % (р < 0,01); поражение СОЖ у 100 % животных:  
с ТП 1 балл – у 20 % крыс, с ТП 2 балла – у 50 %, с ТП 3 балла – у 30 % (р < 0,001); МП – 1 у 50 % 
крыс, 2 – у 20 %, от 3 до 5 – у 30 % (р < 0,001); ИП – 5,2), а также гибель 20 % крыс, что было оце-
нено нами как стадия истощения стресс-реакции. 

Зависимость двигательной активности и времени плавания животных  
от тиреоидного статуса организма при стрессе (Ме (LQ; UQ))

Группа

Количество пересеченных квадратов
(горизонтальная двигательная активность)

Количество стоек 
(вертикальная двигательная активность) Время плавания,  

мин
в центре на периферии суммарная без опоры с опорой суммарная

1. Контроль 5 (5; 6) 64,5 (52; 69) 69  (58; 75) 2,5 (2; 4) 10 (7; 12) 13 (10; 14) 13,53 (13,12; 14,2)
2. Cтадия  
тревоги

0 (0;1) 62,5 (56; 68) 62,5 (57; 69) 0 (0;1) 6 (5; 8) 6 (5; 8) 15,62 (14,78; 16,47)
р1–2 < 0,001 р1–2 > 0,05 р1–2 > 0,05 р1–2 < 0,001 р1–2 < 0,05 р1–2 < 0,05 р1–2 < 0,01

3. Стадия 
устойчивости

4,5 (4; 5) 60 (51; 65) 65,5 (56; 69) 2 (1; 4) 9,5 (6; 11) 11 (10; 15) 12,7 (11,7; 13,73)
р2–3 < 0,001 р2–3 > 0,05 р2–3 > 0,05 р2–3 < 0,05 р2–3 > 0,05 р2–3 < 0,01 р2–3 < 0,01
р1–3 > 0,05 р1–3> 0,05 р1–3 > 0,05 р1–3 > 0,05 р1–3 > 0,05 р1–3 > 0,05 р1–3 > 0,05

4. Стадия 
истощения

0 (0; 0) 33,5 (28; 39) 33,5 (28; 39) 0 (0; 0) 4,5 (2; 5) 4,5 (2; 5) 4,53 (3,78; 5,88)
р1–4 < 0,001 р1–4 < 0,001 р1–4 < 0,001 р1–4 < 0,01 р1–4 < 0,01 р1–4 < 0,001 р1–4 < 0,01
р2–4> 0,05 р2–4 < 0,001 р2–4 < 0,001 р2–4 > 0,05 р2–4 < 0,05 р2–4 < 0,01 р2–4 < 0,01

р3–4 < 0,001 р3–4 < 0,001 р3–4 < 0,001 р3–4 < 0,001 р3–4 < 0,01 р3–4 < 0,001 р3–4 < 0,01
5. Мерказолил 4 (3; 5) 54 (46; 59) 57,5 (51; 64) 1 (1;2) 6 (5; 7) 7 (7; 8) 11,62 (11,05; 12,07)

р1–5 < 0,05 р1–5 < 0,05 р1–5 < 0,05 р1–5 < 0,05 р1–5 < 0,05 р1–5 < 0,05 р1–5 < 0,01
6. Мерказолил +
стадия тревоги

0 (0; 0) 37,5 (32; 42) 38 (32; 42) 0 (0; 0) 2,5 (2; 5) 2,5 (2; 5) 8,75 (8,4; 9,57)
р5–6 < 0,001 р5–6 < 0,001 р5–6 < 0,001 р5–6 < 0,01 р5–6 < 0,01 р5–6 < 0,01 р5–6 < 0,01
р2–6 > 0,05 р2–6 < 0,01 р2–6 < 0,01 р2–6 > 0,05 р2–6 < 0,05 р2–6 < 0,05 р2–6 < 0,01
р1–6 < 0,001 р1–6 < 0,001 р1–6 < 0,001 р1–6 < 0,001 р1–6 < 0,01 р1–6 < 0,001 р1–6 < 0,01
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Группа

Количество пересеченных квадратов
(горизонтальная двигательная активность)

Количество стоек 
(вертикальная двигательная активность) Время плавания,  

мин
в центре на периферии суммарная без опоры с опорой суммарная

7. Мерказолил +
стадия  
устойчивости

1,5 (1; 2) 41,5 (34; 53) 43 (36; 54) 0 (0; 1) 5 (4; 7) 5 (4; 7) 6,23 (5,62; 6,8)
р5–7 < 0,001 р5–7 > 0,05 р5–7 < 0,05 р5–7 < 0,05 р5–7 > 0,05 р5–7 > 0,05 р5–7 < 0,01
р3–7 < 0,01 р3–7 < 0,01 р3–7 < 0,01 р3–7 < 0,05 р3–7 < 0,05 р3–7 < 0,01 р3–7 < 0,01
р1–7 < 0,001 р1–7 < 0,01 р1–7 < 0,01 р1–7 < 0,01 р1–7 < 0,05 р1–7 < 0,01 р1–7 < 0,01

8. Мерказолил +
стадия  
истощения

0 (0; 0) 15 (13; 26) 15 (13; 26) 0 (0; 0) 2 (1; 2) 2 (1; 2) 2,2 (1,72; 3,1)
р5–8 < 0,001 р5–8 < 0,001 р5–8 < 0,001 р5–8 < 0,001 р5–8 < 0,001 р5–8 < 0,001 р5–8 < 0,01
р4–8 > 0,05 р4–8 < 0,01 р4–8 < 0,01 р4–8 > 0,05 р4–8 < 0,05 р4–8 < 0,05 р4–8 < 0,01
р1–8 < 0,001 р1–8 < 0,001 р1–8 < 0,001 р1–8 < 0,001 р1–8 < 0,001 р1–8 < 0,001 р1–8 < 0,01

9. Тироксин 6,5 (6; 8) 71 (68; 79) 79 (74; 86) 4 (3; 5) 13,5 (11; 15) 18 (16; 18) 15,35 (14,32; 16,07)
р1–9 < 0,05 р1–9 < 0,05 р1–9 < 0,05 р1–9 < 0,05 р1–9 < 0,05 р1–9 < 0,05 р1–9 < 0,05

10. Тироксин +
стадия тревоги

2,5 (1; 4) 70 (59; 78) 74 (65; 82) 1,5 (1; 2) 12,5 (11; 14) 14,5 (12; 16) 18,95 (17,62; 19,42)
р9–10 < 0,01 р9–10 > 0,05 р9–10 > 0,05 р9–10 < 0,001 р9–10 > 0,05 р9–10 < 0,05 р9–10 < 0,01
р2–10 < 0,05 р2–10 > 0,05 р2–10 < 0,05 р2–10 < 0,05 р2–10 < 0,001 р2–10 < 0,001 р2–10 < 0,01
р1–10 > 0,05 р1–10 > 0,05 р1–10 > 0,05 р1–10 > 0,05 р1–10 > 0,05 р1–10 > 0,05 р1–10 < 0,01

11. Тироксин +
стадия  
устойчивости

6 (5; 6) 69 (64; 79) 74,5 (70; 85) 3,5 (2; 4) 13 (11; 15) 16 (13; 18) 16,05 (15,38; 16,2)
р9–11 > 0,05 р9–11 > 0,05 р9–11 > 0,05 р9–11 > 0,05 р9–11 > 0,05 р9–11 > 0,05 р9–11 < 0,01
р3–11 < 0,05 р3–11 < 0,05 р3–11 < 0,05 р3–11 > 0,05 р3–11 < 0,05 р3–11 < 0,05 р3–11 < 0,01
р1–11 > 0,05 р1–11 > 0,05 р1–11 > 0,05 р1–11 > 0,05 р1–11 > 0,05 р1–11 > 0,05 р1–11 > 0,01

12. Тироксин +
стадия  
истощения

2 (1; 2) 46,5 (43; 58) 48,5 (43; 60) 1 (0; 2) 9,5 (8; 11) 11 (9; 11) 12,78 (11,7; 13,42)
р9–12 < 0,001 р9–12 < 0,001 р9–12 < 0,001 р9–12 < 0,001 р9–12 < 0,01 р9–12 < 0,001 р9–12 < 0,01
р4–12 < 0,001 р4–12 < 0,01 р4–12 < 0,001 р4–12 < 0,05 р4–12 < 0,001 р4–12 < 0,001 р4–12 < 0,01
р1–12 < 0,001 р1–12 < 0,01 р1–12 < 0,01 р1–12 < 0,01 р1–12 < 0,05 р1–12 > 0,05 р1–12 < 0,01

П р и м е ч а н и е. р – достоверность различий между группами  (в каждой группе по 10 особей).

Уровни ЙТГ в сыворотке крови снижались: Т3 – на 20 % (р < 0,01), Т4 – на 24 % (р < 0,01),  
Т3 св. – на 27 % (р < 0,01), Т4 св. – на 35 % (р < 0,01). Суммарная ГДА в этот срок, в отличие от 
стадий тревоги и резистентности, падала на 51 %. Структура ГДА, как и в первую стадию, из-
менялась, однако более существенно – животные находились только на периферии открытого 
поля и в центр не выходили. Количество пересеченных квадратов на периферии также уменьша-
лось – на 48 %. Суммарная интенсивность ВДА, как и в первую стадию, снижалась, но тоже бо-
лее значительно (на 65 %) и была представлена только стойками с опорой, число которых было 
меньше, чем в контроле, на 55 %. Время плавания крыс, в отличие от стадий тревоги и рези-
стентности, снижалось на 67 %.

У животных, получавших мерказолил, на фоне падения концентрации ЙТГ в крови (Т3 – на 
22 % (р < 0,01), Т4 – на 18 % (р < 0,01), Т3 св. – на 31 % (р < 0,01), Т4 св. – на 27 % (р < 0,01)) ОМН 
уменьшалась на 18 % (р < 0,05), ОМС – на 12 % (р < 0,01), ОМТ – на 10 % (р < 0,05). У 60 % крыс 
развивалось повреждение СОЖ с ТП 1 балл (р < 0,05); МП составили 2 поражения у 30 % живот-
ных, 3 – у 20 %, 4 – у 10 % (р < 0,05); ИП – 2,8. ДА гипотиреоидных крыс снижалась: суммарная 
ГДА – на 17 % (центральный компонент – на 20 %, периферический – на 16 %), ВДА – на 46 % 
(без опоры на стенку – на 60 %, с опорой – на 40 %). Время плавания животных падало на 14 %. 
Через 1 ч после СПК уровень ЙТГ в крови, в отличие от такового у стрессированных эутиреоид-
ных крыс, не увеличивался, а падал, вследствие чего становился меньше по сравнению с анало-
гичным у животных со стрессом на фоне эутиреоза: Т3 – на 60 % (р < 0,01), Т4 – на 57 % (р < 0,01), 
Т3 св. – на 109 % (р < 0,01), Т4 св. – на 102 % (р < 0,01). ОМН не увеличивалась, как это имело 
место при стрессе у эутиреоидных животных, а ОМС и ОМТ снижались, в результате чего они 
были меньше, чем в соответствующую стадию стресса у эутиреоидных крыс: ОМН – на 59 % 
(р < 0,01), ОМС – на 9 % (р < 0,01), ОМТ – на 13 % (р < 0,05). ТП (1 балл – у 20 % животных, 2 –  
у 50 %, 3 – у 30 %) и МП СОЖ (1 поражение – у 40 % крыс, 3 – у 20 %, 4 – у 20 %, 5 – у 20 %), напро-
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тив, были более выраженными (р < 0,05), как и ЧП (в 1,4 раза) и ИП (в 2,1 раза). По отношению  
к ее величине у стрессированных животных, не получавших мерказолил, суммарная ГДА была 
меньше на 36 % (количество пересечений на периферии – на 39 %), ВДА – на 27 % (число стоек  
с опорой – на 35 %). Время плавания крыс не повышалось, как в стадию тревоги у эутиреоидных 
животных, а снижалось, вследствие чего было меньше, чем у них, на 50 %. Через 48 ч после СПК 
уровни ЙТГ в крови не возвращались к исходным значениям, поэтому данная стадия стресса 
развивалась на фоне более низкой концентрацией ЙТГ по сравнению с таковой у крыс, не полу-
чавших мерказолил: Т3 – на 34 % (р < 0,01), Т4 – на 33 % (р < 0,01), Т3 св. – на 35 % (р < 0,01),  
Т4 св. – на 43 % (р < 0,01). ОМН оставалась такой же, как в группе «Мерказолил» (р > 0,05), ОМС  
и ОМТ уменьшались, поэтому по сравнению с их величинами в стадию резистентности у эути-
реоидных животных они были меньшими: ОМН – на 53 % (р < 0,05), 8 % (р < 0,01) и 35 % 
(р < 0,01). Повреждение СОЖ было более существенным: ТП 1 или 2 балла – у 30 % крыс, 3 бал-
ла – у 40 % (р < 0,05); МП – 1–4 повреждения у 30 %, 5–6 – у 20 % животных (р < 0,01); ЧП была 
выше в 1,4 раза, ИП – в 2,7 раза. В отличие от стресса у эутиреоидных животных суммарная 
ГДА оставалась сниженной и не возобновлялись стойки без опоры на стенку. По сравнению с их 
величинами в соответствующую стадию стресса у животных, не получавших мерказолил, сум-
марная ГДА была меньше на 33 % (в центре – на 60 %, на периферии – на 29 %), суммарная ВДА – 
на 46 % (с опорой – на 45 %). Время плавания крыс уменьшилось на 40 % (по отношению  
к группе «Мерказолил»), в результате чего было ниже, чем после стресса у эутиреоидных живот-
ных, на 48 %. Ежедневное в течение 10 сут стрессирование животных, получавших тиреостатик, 
сопровождалось наиболее глубоким угнетением тиреоидной функции: по сравнению со стрес-
сом у эутиреоидных крыс сывороточная концентрация Т3 была ниже на 20 % (р < 0,01), Т4 – на 
27 % (р < 0,01), Т3 св. – на 23 % (р < 0,01) , Т4 св. – на 43 % (р < 0,01). По отношению к их значени-
ям в указанной группе животных относительная масса стресс-сенситивных органов также была 
меньшей: ОМН – на 123 % (р < 0,01), ОМС – на 16 % (р < 0,01), ОМТ – на 17 % (р < 0,01), а ТП (2 
балла – у 20 %, 3 балла – у 80 % крыс (р < 0,05) и МП СОЖ (1, 4 или 6 поражений – у 20 % живот-
ных, 5 – у 30 %, 7 – у 10 %) были большими (р < 0,05), как и ИП, в 1,6 раза. Погибало 40 % крыс 
(р < 0,05). ГДА и ВДА значительно уменьшались и были ниже, чем после стресса на фоне эути-
реоза: суммарная ГДА – на 27 % (на периферии – на 29 %), суммарная ВДА – на 20 % (с опорой – на 
25 %). Время плавания животных по сравнению с таковым в группе «Мерказолил» падало наи-
более значительно – на 70 %, вследствие чего было меньше на 17 %, чем у стрессированных без 
мерказолила крыс. 

Введение малых, близких к физиологическим, доз L-тироксина не влияло на уровень ЙТГ  
в крови, относительную массу стресс-сенситивных органов и состояние СОЖ (р > 0,05), но уве-
личивало суммарную ГДА на 15 % (преимущественно за счет центрального компонента), сум-
марную ВДА – на 38 % (в основном за счет увеличения числа стоек без опоры на стенку поля), 
время плавания животных – на 13 %. Через 1 ч после СПК у крыс, получавших L-тироксин, уро-
вень ЙТГ в крови возрастал в меньшей степени, чем в стадию тревоги у не получавших его жи-
вотных: Т3 – на 9 % (р < 0,01), Т4 – на 12 % (р < 0,01), Т3 св. – на 29 % (р < 0,01), Т4 – на 25 % 
(р < 0,01) меньше. Увеличения ОМН и снижения ОМС не наблюдалось (р > 0,05 по отношению к 
соответствующим показателям в группе «Тироксин»), а ОМТ незначительно падала. Поэтому по 
сравнению с их величиной у стрессированных эутиреоидных животных ОМН была ниже на 
23 % (р < 0,05), ОМС и ОМТ – выше на 5 % (р < 0,05) и 13 % (р < 0,05) соответственно. ТП СОЖ 
(1 балл – у 20 % крыс) была меньшей (р < 0,05), как и ЧП, в 3,5 раза, ИП – в 3,1 раза. Суммарная 
и периферическая ГДА, как и у животных, перенесших СПК без L-тироксина, не изменялись, 
однако в отличие от крыс указанной группы сохранялись пересечения в центре. Суммарная ВДА 
хотя и уменьшалась, но количество стоек с опорой не изменялось и сохранялись стойки без опо-
ры. Время плавания животных, как и у крыс, стрессированных без L-тироксина, увеличивалось, 
однако в большей степени – на 27 % (по отношению к показателю в группе «Тироксин»), вслед-
ствие чего было выше на 25 %. Через 48 ч после СПК уровни ЙТГ в крови не отличались от их 
значений в группах «Тироксин», «Контроль», «Стресс» (р > 0,05). По сравнению со стадией рези-
стентности у крыс, не получавших L-тироксин, ОМН была ниже на 30 % (р < 0,05), а ОМС  
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и ОМТ – выше на 5 % (р < 0,05) и 10 % (р < 0,05) соответственно. Повреждение СОЖ характери-
зовалось меньшими ТП (1 балл – у 20 % животных) (р < 0,05), ЧП (в 3,5 раза) и ИП (в 3,1 раза). 
Суммарная ГДА была выше на 13 % (число пересечений в центре – на 30 %, на периферии – на 
14 %), суммарная ВДА – на 38 % (за счет увеличения количества стоек с опорой на стенку). 
Время плавания животных по сравнению с таковым в группе «Тироксин» повышалось только на 
6 %, вследствие чего было больше, чем после стресса у крыс, не получавших L-тироксин, на 
25 %. СПК по 1 ч в течение 10 сут у животных, получавших L-тироксин, сопровождалось менее 
существенным, чем после стресса у крыс, не получавших его, снижением уровня ЙТГ в крови: 
Т3 – на 8 % (р < 0,01), Т4 – на 5 % (р < 0,01), Т3 св. – на 12 % (р < 0,01), Т4 св. – на 9 % (р < 0,01). 
По отношению к группе «Тироксин» ОМН не изменялась (р > 0,05), а ОМС и ОМТ незначитель-
но снижались. По сравнению с показателями у стрессированных животных, не получавших 
L-тироксин, ОМН была меньше на 47 % (р < 0,05), а ОМС и ОМТ – выше на 12 % (р < 0,01) и 15 % 
(р < 0,01) соответственно. Повреждение СОЖ имело меньшие ТП (1 балл – у 80 % крыс, 2 балла –  
у 20 %) (р < 0,05) и ИП (в 1,2 раза). Суммарные ГДА и ВДА хотя и снижались, но в отличие  
от таковых у животных, стрессированных без L-тироксина, пересечения в центре сохранялись  
и отмечались стойки без опоры. По отношению к крысам, перенесшим стресс без L-тироксина, 
суммарная и периферическая ГДА были выше на 21 и 20 % соответственно, суммарная ВДА  
(в том числе и количество стоек с опорой) – на 50 %. Время плавания животных снижалось только 
на 19 % (по сравнению с аналогичным показателем в группе «Тироксин») и было на 61 % выше, 
чем после стресса без L-тироксина.

Заключение. Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что на всех стадиях 
стресс-реакции двигательная активность крыс напрямую зависит от уровня ЙТГ в организме: 
снижается в условиях экспериментального гипотиреоза и сохраняется на высоком уровне у жи-
вотных, получающих малые дозы L-тироксина. Возможными механизмами повышения ЙТГ при 
двигательной активности животных в условиях стресса являются: 

активирующее влияние на экспрессию белков теплового шока (И. В. Городецкая с соавт., 2000), 
поскольку накопление шаперонов при физической нагрузке увеличивает устойчивость скелетных 
мышц к стрессу (T. R. Samelman, 2000); 

стимуляция сократительной функции сердца с учетом доказанного значения гемодинамиче-
ского механизма в снижении физической выносливости (Е. И. Соколов, А. П. Заев, Р. П. Ольха, 1988);

поддержание свободнорадикального гомеостаза за счет стимуляции активности супероксид-
дисмутазы, каталазы и суммарной антиоксидантной активности (И. В. Городецкая с соавт., 2000) 
в связи с тем, что физическая нагрузка в результате повышения скорости метаболизма стимули-
рует образование оксидантов, которые оказывают негативное влияние на контрактильные свой-
ства скелетных мышц, вызывая повреждение клеточных биомолекул, приводящее к механиче-
ской дисфункции; 

нормализация метаболического профиля крови (И. В. Городецкая с соавт., 2000), способству-
ющая субстратному обеспечению сократительного акта; 

накопление в миоцитах структур, выполняющих контрактильную функцию (N. Takahiro,  
N. Kihachiro, 1989), перераспределение изоформ тяжелой цепи миозина, сочетающееся с пропорцио-
нальным изменением активности кальций- и магний-зависимой АТФазы (M. Canepari с соавт., 
1998), стимуляция АТФазной активности миозина (S. S. Katoch, A. Soni, 1999), уменьшение коли-
чества медленных и увеличение количества быстрых волокон в скелетных мышцах (A. Vadaszova, 
G. Zacharova, K. Machacova, 2004), увеличение сократительной активности миофибрилл (W. S. Simo-
nides, C. Hardeveld, 2008);

повышение количества и размера митохондрий в скелетных мышцах за счет увеличения не 
только роста, но и новообразования этих органелл (A. Lombardi с соавт., 2002), что оптимизирует 
энергетическое обеспечение сократительного акта; 

регуляция клеточной концентрации кальция (O. H. Bing с соавт., 1994), поскольку при стрессе 
повреждается связанная с мембраной система транспорта этого иона в скелетных мышцах (Т. Г. Са-
зонтова, А. А. Мацкевич, 2000), повышение Ca2+-АТФазной активности саркоплазматического 
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ретикулума в связи с тем, что трийодтиронин регулирует транскрипцию генов, кодирующих бы-
струю и медленную изоформы этого фермента (W. S. Simonides с соавт., 2001);

 стимулирующее воздействие на содержание белков Na+-K+-насоса (T. Clausen, 2003) – цен-
трального звена в регуляции распределения этих ионов между клеткой и межклеточной жид-
костью, что поддерживает определенный уровень возбудимости мышц во время физической 
нагрузки. 

Полученные нами результаты, доказывающие прямую зависимость ДА животных при стрес-
се от концентрации ЙТГ, открывают новый аспект их антистрессорного действия, связанный, 
по-видимому, со стимуляцией сократительной активности скелетных мышц в условиях стресса.
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I. V. GORODETSKAYA, E. A. GUSAKOVA 

IODINE-CONTAINING THYROID HORMONES INFLUENCE ON THE STRESS-INDUCED CHANGES  
OF THE MOTOR ACTIVITY AND RESISTANCE OF ANIMALS TO PHYSICAL LOAD

Summary

It was established that the iodine-containing thyroid hormones enhance the motor activity of animals and their resistance 
to physical load under stress.
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2Гродненская областная клиническая больница, Беларусь

(Поступила в редакцию 09.12.2013)

Введение. Рак молочной железы (РМЖ) занимает лидирующее место в структуре онкологи-
ческой заболеваемости в России, странах Европы и Америки и является основной причиной 
смерти женщин репродуктивного возраста во всем мире [1]. В Беларуси в 2011 г. выявлено 44 109 
пациентов с впервые установленным диагнозом злокачественного новообразования. Среди 
женского населения республики наиболее часто регистрируется РМЖ. На конец 2012 г., по дан-
ным Республиканского канцер-регистра, в онкологических учреждениях республики состояло 
на учете 35 339 человек с РМЖ, из них 191 мужчина, остальные – женщины. Показатель 5-летней 
выживаемости пациентов с РМЖ без учета стадии онкологического процесса в Беларуси состав-
ляет 67,4 % [2]. Высокие показатели смертности связаны в первую очередь с поздней диагности-
кой данной онкопатологии. 

Большую роль в развитии РМЖ играют факторы внешней среды, ионизирующая радиация, 
естественные пищевые загрязнители и особенности функционирования репродуктивной систе-
мы женщины [3–5]. Несмотря на многочисленные и детальные исследования по изучению фак-
торов, способствующих развитию РМЖ, вопросы его патогенеза и терапии до сих пор недоста-
точно изучены [6, 7]. 

Иммунные нарушения при злокачественных новообразованиях молочной железы отмечаются 
многими авторами, проводившими исследования в данной области [8–10]. Главную роль в про-
тивоопухолевом иммунитете играет клеточный иммунный ответ, ключевыми участниками ко-
торого являются CD8+-цитотоксические Т-лимфоциты и NK-клетки, которые оказывают прямое 
(индуцируя апоптоз или выделяя перфорин и гранзим В) или непрямое (секретируя цитокины) 
цитотоксическое действие на клетки-мишени [11, 12]. По результатам проведенных исследова-
ний группой авторов установлена связь Т-клеточной инфильтрации опухоли при РМЖ с регио-
нарным метастазированием, увеличение количества интратуморальных Т-киллеров – с благо-
приятным прогнозом у пациенток, преимущественно без регионарного метастазирования [13]. 
Российскими авторами отмечено, что при выраженной лимфоидной инфильтрации опухолевой 
ткани эффективность лечения пациентов с РМЖ выше [14]. 

Описана связь эспрессии супрессора опухолевого роста р53 с эстрогеновыми рецепторами  
в опухолевой ткани молочной железы [15, 16]. Имеются работы, посвященные исследованию белка – 
контролера клеточного цикла р53 и использованию его в качестве маркера при лечении трижды 
негативного РМЖ [17]. Прогностическая ценность гиперэкспрессии циклин D1 в ядрах опухоле-
вых клеток при РМЖ в настоящее время является спорной. По одним данным, гиперэкспрессия 
циклина D1 является прогностически благоприятным признаком при оценке общей и безреци-
дивной выживаемости пациенток с РМЖ, по другим – неблагоприятным фактором, ассоцииро-
ванным с более ранним возрастом возникновения РМЖ [18, 19]. В то же время в литературе отсут-
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ствует описание связи между показателями местного иммунитета, клеточного цикла и рецеп-
торного статуса при РМЖ.

Исходя из этого, комплексное исследование взаимосвязи показателей местного иммунитета, 
морфологических особенностей опухоли, экспрессии рецепторов клеточного цикла и сопостав-
ление результатов с клиническими особенностями течения РМЖ является актуальным, так как 
оно может выявить прогностические критерии течения РМЖ. 

Цель работы – изучение прогностической значимости показателей клеточного цикла и ин-
тратуморального иммунного ответа при раке молочной железы.

Материалы и методы исследования. Всего было обследована 41 женщина, взятая на учет  
в онкологическом диспансере Учреждения здравоохранения «Гродненская областная клиниче-
ская больница» в период с 1987 по 2013 г. Критерием включения в эту группу являлось наличие 
подтвержденного диагноза РМЖ и информированное согласие на обследование. Данные средне-
го возраста обследуемых, длительности болезни приведены в виде медианы (нижняя квартиль; 
верхняя квартиль). 

Возраст пациенток на момент постановки диагноза РМЖ составил от 31,6 до 73,3 года; меди-
ана (Ме) – 55,2 года (нижняя квартиль (Q25) – 45,1 года, верхняя квартиль (Q75) – 62,9 года). 
Распределение пациенток по возрасту представлено в табл. 1.

Т а б л и ц а 1. Распределение пациенток (п = 41) по возрасту на момент постановки диагноза РМЖ

Возраст,  
лет

Число пациенток

абс. отн.

30–40 7 17,1
41–50 9 22,0
51–60 11 26,8
61–70 11 26,8
Старше 71 3 7,3

Диагноз онкологического заболевания у каждой пациентки был подтвержден гистологиче-
ски. По международной классификации ТNМ стадия Т1 опухоли была обнаружена у 63,4 % па-
циенток, Т2 – у 34,2 %, Т3 – у 2,4 %. У 53,7 % пациенток лимфатические узлы не были поражены 
опухолью (N0), у 46,3 % в лимфатических узлах были обнаружены клетки рака. Не имели отда-
ленных метастазов (М0) 40 обследуемых, у одной пациентки при постановке диагноза были об-
наружены метастазы в других органах. 

Первично-множественные неоплазии наблюдались у 24 (58,5 %) из 41 обследованной. Чаще 
всего вторую опухоль обнаруживали в другой молочной железе (29,3 % случаев) и в матке 
(20,9 %), реже – в яичнике (8,3 %), почке (8,3 %), щитовидной железе (8,3 %), мочевом пузыре 
(8,3 %), коже (8,3 %) и желудочно-кишечном тракте (8,3 %).

В послеоперационном периоде рецидивы заболевания отмечались у 24,4 % пациенток: в печени 
(30,0 %), легких, лимфатических узлах и костях (по 20 % случаев), другой молочной железе (10 %). 

По результатам анкетирования пациенток с РМЖ количество случаев любой онкопатологии 
в их семьях (включая рак молочной железы у самой пациентки) среди родственников I–II степе-
ни родства на протяжении четырех поколений, колебалось от 1 до 6. Один случай онкопатологии 
в семье (только у самой пациентки) встречался в 30,6 % наблюдений, два – в 27,7 %, три –  
в 22,2 %, четыре – в 8,3 %, пять – в 5,6 % и в двух семьях (5,6 %) онкологические заболевания 
были диагностированы у 6 человек. 

По частоте встречаемости РМЖ в семьях пациенток из данной группы распределились сле-
дующим образом: только у самой пациентки – в 73,0 % случаев, у двух женщин – в 21,6 %, у трех 
и четырех женщин в роду – по 2,7 %.

Частота встречаемости мутаций в генах BRCA у пациенток с РМЖ составила 17,1 %, при этом 
преобладала мутация 5382insC в 20-м экзоне гена BRCA1 (85,7 % случаев), на мутацию 4153delA 
в 11-м экзоне гена BRCA1 пришлось 14,3 % случаев. Для гистологического исследования срезы  
с парафиновых блоков толщиной 3 мкм окрашивали гематоксилином и эозином по традицион-
ной методике. 
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Определение экспрессии рецепторов эстрогенов (РЭ), прогестерона (РП) и HER-2 в опухоле-
вой ткани при РМЖ проводилось иммуногистохимическим способом одним патогистологом по 
стандартной методике с применением антител фирмы DAKO (Дания) [20]. К рецепторам эстро-
генов применяли Monoclonal Mouse Clon 1D5, к рецепторам прогестерона – Monoclonal Mouse 
Clon PgR 636, к рецепторам HER-2 – Polyclonal Rabbit Clon А0485 (рабочее разведение 1:300). 
Результат иммуногистохимического определения РП и РЭ оценивали по балльной системе. 
Анализ экспрессии РП и РЭ проводили с помощью модифицированного метода, предложенного 
W. Remelle с соавт. [21]. Процентное содержание положительно окрашенных клеток отражало 
степень экспрессии маркера, выраженную в баллах (отсутствие экспрессии – 0 баллов, от 0 до 
1 % клеток – 1 балл, от 1 до 10 % – 2 балла, от 10 до 33 % – 3 балла, от 33 до 67 % – 4 балла, более 
67 % – 5 баллов) [22]. 

Подсчет мембранной экспрессии HER-2 проводили согласно балльной системе Herceptest™ [23]. 
При оценке результата иммуногистохимического определения HER-2 придерживались следую-
щих критериев: экспрессию HER-2 считали отрицательной при окрашивании от 0 до 10 % клеток. 

Для оценки выраженности экспрессии и интенсивности окраски в опухолевой ткани молоч-
ной железы показателей местного иммунитета (CD3, CD8, HLA-DR) и клеточного цикла (p53, 
циклин D1) срезы с парафиновых блоков толщиной 3 мкм окрашивали гематоксилином и эозином 
по традиционной методике [24]. Иммуногистохимическое исследование срезов тканей опухоли 
проводили с использованием моноклональных и поликлональных антител компании DAKO: 
CD3-лимфоцитов – Polyclonal Rabbit Clon AO452, CD8 – Monoclonal Mouse Clon DO-7, HLA-DR – 
Monoclonal Mouse Clon TAL.1B5, p53 – Monoclonal Mouse Clon C8/144B, cyclin D1 – Monoclonal 
Rabbit Clon EP12. Использовали систему визуализации DAB + chromogen и DAB + substrate buffer 
с HRP-полимер ферментом, на автостейнере LAB Vision фирмы Thermo scientific. Препараты 
просматривали на микроскопе ZEISS (AXIO). Уровни экспрессии CD3, CD8, HLA-DR, p53, ци-
клин D1 в опухолевой ткани молочной железы оценивали с учетом интенсивности окрашивания 
и распределения моноклональных (или поликлональных) антител в процентном эквиваленте при 
подсчете на 100 клеток. Критерии балльной оценки степени интенсивности окрашивания всех 
рецепторов: отсутствие реакции – 0 баллов, слабое окрашивание – 1 балл, умеренная и выраженная 
реакция – 2 и 3 балла соответственно [25].

При анализе полученных данных использовали метод сравнения выборок (U-тест Манна–
Уитни, тест Крускала–Уоллеса) и корреляционный анализ (R) по Спирмену. За уровень статисти-
ческой значимости принимали р < 0,05. Статистический анализ полученных данных проводили 
с использованием программы Statistica 8.0. 

Результаты и их обсуждение. Гистологически инфильтрирующий протоковый РМЖ был 
диагностирован в 67,6 % случаев, инфильтрирующий дольковый рак – в 6,5 % случаев, у осталь-
ных пациенток был верифицирован инфильтрирующий протоковый и дольковый рак, в единич-
ных случаях встречались медуллярная, плоскоклеточная, слизистая и низкодифференцирован-
ная карцинома и болезнь Педжета. 

У 41,1 % пациенток опухолевые клетки не экспрессировали рецепторы эстрогенов, в 4,3 % 
случаев РЭ определялись менее чем у 1,0 % клеток, в 7,3 % – у 1,0–10,0 %, в 8,6 % – у 11,0–33,0 %, 
в 13,8 % – у 34,0–66,0 %, в 24,9 % – у 67,0–100,0 %. В большинстве (43,8 %) наблюдений домини-
ровала выраженная интенсивность экспрессии (окрашивания) РЭ, в 34,1 % – умеренная, в 22,1 % – 
слабая. 

Экспрессия рецепторов прогестерона в клетках 42,9 % исследованных опухолей не обнару-
живалась, в 2,4 % случаев РП экспрессировало менее 1,0 % клеток, в 7,6 % – 1,0–10,0 %, в 10,0 % – 
11,0–33,0 %, в 10,3 % – 34,0–66,0 %, в 26,8 % – 67,0–100,0 %. Выраженная интенсивность окраски 
РП наблюдалась в 64,8% случаев, умеренная – в 27,6 %, слабая – в 7,6 % случаев. 

В 12,4 % случаев на мембране опухолевых клеток отсутствовал рецептор HER-2, у 55,6 % 
пациентов этот рецептор определялся менее чем на 10 % опухолевых клеток. Выраженная экс-
прессия HER-2 отмечалась в 45,8 % случаев, умеренная – в 12,5 %, слабая – в 41,7 %. Общая ха-
рактеристика рецепторного статуса опухолевых клеток представлена в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2. Статистическая характеристика рецепторного статуса опухолевых клеток

Показатель N Median Min Max Q25 Q75

Клетки, экспрессирующие РЭ, % 370 7,5 0,0 100,0 0,0 65,0
Интенсивность экспрессии РЭ 369 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0
Клетки, экспрессирующие РП, % 369 10,0 0,0 100,0 0,0 70,0
Интенсивность экспрессии РП 368 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0
Клетки, экспрессирующие HER-2, % 358 10,0 0,0 100,0 2,0 50,0
Интенсивность экспрессии HER-2 356 2,0 0,0 3,0 1,0 3,0

Экспрессия р53 не обнаруживалась в клетках 54,5 % исследованных опухолей, в 18,2 % слу-
чаев р53 экспрессировало менее 10,0 % клеток, в 18,3 % – 10,0–50,0 %, в 9,1 % – 50,0–80,0 %. 
Выраженная интенсивность экспрессии р53 наблюдалась в 20,0 % случаев, умеренная – в 66,7 %, 
слабая – в 13,3 %. Статистическая характеристика экспрессии р53 представлена в табл. 3.

Т а б л и ц а  3. Статистическая характеристика исследованных показателей клеточного цикла

Показатель N Median Min Max Q25 Q75

Клетки, экспрессирующие р53, % 33 0,0 0,0 80,0 0,0 35,0
Интенсивность экспрессии p53 32 0,0 0,0 3,0 0,0 2,0
Клетки, экспрессирующие циклин D1, % 38 8,0 0,0 80,0 0,0 35,0
Интенсивность экспрессии циклин D1 38 2,0 0,0 3,0 0,0 2,0

В 42,1 % случаев в ядрах опухолевых клеток отсутствовала экспрессия циклин D1, у 31,6 % 
пациентов этот белок определялся менее чем в 25 % опухолевых клеток. Выраженная экспрессия 
циклин D1 отмечалась в 27,3 % случаев, умеренная – в 63,6 %, слабая – в 9,1 % (табл. 3). 

Лимфоидная инфильтрация присутствовала во всех исследованных опухолях. В 30,8 % слу-
чаев она расценивалась как низкая, в 41,0 % – как умеренная, в 28,2 % – как выраженная. 
Статистическая характеристика исследованных факторов иммунного ответа приведена в табл. 4.

Лейкоциты, экспрессирующие общий Т-клеточный рецептор (молекулу CD3), определялись 
во всех исследованных опухолях. У трети пациентов доля таких клеток составляла менее 25,0 %, 
у 38,5 % – 25,0–50,0 %, а у 28,2 % обследованных – 50,0–80,0 % (табл. 4).

В 14,3 % изученных препаратов не обнаруживалось клеток с фенотипом CD8+, в 34,3 % слу-
чаев этот антиген экспрессировало менее 25,5 % клеток, в 43,1 % опухолей количество CD8+ 
клеток составляло от 25,0 до 50,0 % от общего числа лимфоцитов (табл. 4).

Выраженная экспрессия HLA-DR в строме определялась только в одном (2,5 %) из исследо-
ванных препаратов, умеренная – в 39,0 %, низкая – в 19,5 %. В 39,0 % случаев экспрессия HLA-DR 
не обнаруживалась (табл. 4).

Т а б л и ц а  4.  Статистическая характеристика исследованных показателей местного иммунитета

Показатель N Median Min Max Q25 Q75

Выраженность лимфоидной инфильтрации 39 2,0 1,0 3,0 1,0 3,0
Клетки, экспрессирующие CD3, % 39 40,0 5,0 80,0 10,0 60,0
Клетки, экспрессирующие CD8, % 35 30,0 0,0 70,0 10,0 40,0
Интенсивность экспрессии HLA-DR 41 1,0 0,0 3,0 0,0 2,0

Связь между клиническими показателями и результатами гистологического исследования 
опухолей. При оценке связей между клиническими показателями и результатами гистологиче-
ского исследования опухолей установлено, что возраст пациентов на момент постановки диагноза 
РМЖ достоверно положительно коррелировал с процентным содержанием клеток, экспрессиру-
ющих РЭ, а также с интенсивностью экспрессии РЭ и HLA-DR. Статистически значимая отрица-
тельная связь определялась между возрастом начала заболевания и процентным содержанием 
клеток, экспрессирующих р53 (табл. 5). Тенденция к достоверности выявлена при анализе связи 
между возрастом на момент постановки диагноза и интенсивностью экспрессии р53.
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Т а б л и ц а  5. Связь (R по Спирмену) некоторых клинических показателей  
с результатами гистологического исследования

Пары коррелируемых показателей N R p

Возраст на момент постановки диагноза & РЭ, % 370 0,14 0,006
Возраст на момент постановки диагноза & ЭР интенсивность 370 0,16 0,002
Возраст на момент постановки диагноза & р53, % 33 –0,40 0,02
Возраст на момент постановки диагноза & p53 интенсивность 32 –0,32 0,07
Возраст на момент постановки диагноза & HLA-DR интенсивность 41 0,33 0,03
Срок возникновения рецидива & HER-2 интенсивность 19 0,44 0,06
Срок возникновения рецидива & лимфоидная инфильтрация 7 –0,85 0,01
Длительность болезни & HLA-DR интенсивность 7 –0,81 0,03

Сроки возникновения рецидивов, которые анализировали только в завершенных случаях  
(в случаях, когда пациенты умерли), положительно коррелировали с интенсивностью экспрес-
сии HER-2 и отрицательно – с выраженностью лимфоидной инфильтрации.

Длительность заболевания (в завершенных случаях) была достоверно отрицательно связана 
с интенсивностью экспрессии HLA-DR.

При анализе связей между опухолевой характеристикой TNM и изученными морфологиче-
скими показателями было установлено, что наибольшее процентное содержание опухолевых 
клеток, экспрессирующих р53, определяется в случаях РМЖ без регионарных метастазов (N0) 
(тест Крускала–Уоллеса, p = 0,07) (рис. 1).

Наибольшее процентное содержание клеток, экспрессирующих циклин D1, определяется в ядрах 
опухолевых клеток у пациентов с множественными метастазами в ближайших регионарных 
лимфатических узлах, смещаемых по отношению к окружающим тканям (N2) (тест Крускала–
Уоллеса, p = 0,03) (рис. 2). 

В случаях первично-множественного РМЖ определялась тенденция к достоверному повы-
шению интенсивности экспрессии циклин D1 (U-тест Манна–Уитни, p = 0,1) (рис. 3).

Связь между морфологическими характеристиками РМЖ у обследованных. С помощью кор-
реляционного анализа установлено наличие достоверных отрицательных связей между выра-
женностью экспрессии регулятора клеточного цикла – белка р53, интенсивностью окраски на РП 
и HER-2, а также с процентным содержанием клеток, экспрессирующих РП (табл. 6). Стати- 
стически значимая обратная связь выявлена между долей клеток, окрашенных на р53, и выра-
женностью экспрессии РП. 

Рис. 1. Связь между экспрессией р53 и наличием регионарных метастазов
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Т а б л и ц а  6. Связь (R по Спирмену) р53 с показателями рецепторного статуса РМЖ

Пары коррелируемых показателей N R p

p53 интенсивность & HER-2 интенсивность 30 –0,36 0,05
p53 интенсивность & РП, % 31 –0,36 0,05
p53 интенсивность & РП интенсивность 31 –0,42 0,02
р53, % & РП интенсивность 32 –0,35 0,05

Интенсивность экспрессии р53 и процентное содержание клеток, окрашенных на этот белок, 
высокодостоверно отрицательно коррелировали с аналогичными характеристиками экспрессии 
циклин D1 (табл. 7).

Содержание интратуморальных клеток с фенотипом CD3+ статистически значимо отрица-
тельно коррелировало с распространенностью и выраженностью экспрессии РЭ и положительно – 
с процентом клеток, окрашенных на р53 и интенсивностью этой окраски (табл. 8). Процент CD8+ 
клеток был достоверно отрицательно связан с выраженностью окраски рецепторов HER-2 и поло-

Рис. 2. Связь между экспрессией циклин D1 и наличием региональных метастазов

 
Рис. 3. Интенсивность экспрессии циклин D1 при первично-множественном раке молочной железы (ПМРМЖ)
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жительно – с характеристиками экспрессии р53. Интенсивность стромальной экспрессии моле-
кулы MHC класса II (HLA-DR) достоверно положительно коррелировала с выраженностью окра-
ски на РП. Степень инфильтрации опухоли лимфоцитами отрицательно коррелировала с долей 
ядер опухолевых клеток, окрашенных на циклин D1 и интенсивностью этой окраски и положи-
тельно – с аналогичными характеристиками экспрессии белка р53.

Т а б л и ц а  7. Взаимосвязь (R по Спирмену) между изученными показателями клеточного цикла

Пары коррелируемых показателей N R p

Циклин D1 интенсивность & p53 интенсивность 30 –0,48 0,008
Циклин D1 интенсивность & р53, % 31 –0,47 0,007
Циклин D1, % & p53 интенсивность 30 –0,47 0,01
Циклин D1, % & р53, % 31 –0,47 0,007

Т а б л и ц а  8. Взаимосвязь (R Spearman) между изученными показателями местного иммунитета,  
клеточного цикла и рецепторного статуса РМЖ

Пары коррелируемых показателей N R p

CD3, % & РЭ, % 38 –0,33 0,04
CD3, % & РЭ интенсивность 38 –0,33 0,04
CD3, % & p53 интенсивность 31 0,49 0,005
CD3, % & р53, % 32 0,45 0,01
CD8, % & HER-2 интенсивность 33 –0,35 0,04
CD8, % & p53 интенсивность 27 0,53 0,004
CD8, % & р53, % 28 0,38 0,05
HLA-DR & РП интенсивность 40 0,35 0,02
Лимфоидная инфильтрация & p53 интенсивность 31 0,55 0,001
Лимфоидная инфильтрация & р53, % 32 0,47 0,007
Лимфоидная инфильтрация & циклин D1 интенсивность 37 –0,32 0,06
Лимфоидная инфильтрация & циклин D1, % 37 -0,40 0,01

Заключение. Сниженная распространенность и выраженность экспрессии эстрогеновых ре-
цепторов наряду с повышенной экспрессией р53 опухолевыми клетками и низкой интенсивно-
стью стромальной экспрессии HLA-DR ассоциированы с более ранним возрастом возникнове-
ния рака молочной железы.

Продолжительность безрецидивного периода у пациентов с РМЖ находится в прямой зави-
симости от интенсивности экспрессии HER-2 и в обратной – от степени интратуморальной лим-
фоидной инфильтрации.

Высокая стромальная экспрессия HLA-DR коррелирует с большей продолжительностью 
жизни пациентов с РМЖ. 

Отсутствие метастазов в регионарные лимфатические узлы ассоциировано с низкой ядерной 
экспрессией циклин D1 и большим процентом опухолевых клеток, окрашенных на р53.

При первично множественном раке молочной железы имеется тенденция к снижению экс-
прессии циклин D1.

Распространенность и интенсивность экспрессии белка – регулятора клеточного цикла р53  
и показатели состояния интратуморального иммунитета тесно связаны между собой, рецептор-
ным статусом опухолевых клеток и характеристиками экспрессии циклин D1.

Таким образом, прогностическая значимость изученных показателей клеточного цикла и 
факторов интратуморального иммунного ответа делает целесообразным включение их в прото-
кол обследования пациентов с раком молочной железы.
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S. А. LYALIKOV, I. А. КURSTAK, О. Е. КUZNETSOV, V. V. TSITKO, А. V. SHULGA

PROGNOSTIC IMPORTANCE OF THE INDICATORS OF THE CELL CYCLE AND THE FACTORS  
OF THE INTRATUMORAL RESPONSE AT BREAST CANCER

Summary

The receptor status of a tumor (estrogen receptor, progesterone receptor and HER-2), indicators of intratumoral immunity 
(CD3, CD8, HLA-DR) and indicators of cell cycle (p53, Cyclin D1) was estimated by immunohistochemistry for 41 patients 
with breast cancer. The reliable positive correlation was found between the expression of estrogen receptors, the stromal 
expression of HLA-DR, the negative relationship with the expression of p53 tumor cells, and the age of breast cancer. A direct 
statistically significant correlation was established between the length of the period without recurrence in patients with the 
intensity of the HER-2 expression and an indirect correlation – with the degree of the intratumoral lymphoid infiltration.  
A negative correlation was revealed between the expression of HLA-DR and the life span of patients with breast cancer. In pati-
ents with metastasis at the regional lymph nodes, a low nuclear expression of Cyclin D1 and a large percentage of tumor cells 
stained for p53 are detected.
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4,5-ДИХЛОРИЗОТИАЗОЛ-3-КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ, ЦИСПЛАТИНА  
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(Поступила в редакцию 25.11.2013)

Введение. Выполнение настоящего исследования обусловлено двумя обстоятельствами. Одно 
из них исходит из признания того, что строго гармонизированные и жестко контролируемые  
в пространстве, времени, а также по амплитуде внешнесредовые влияния эндогенных ростовых 
факторов на базовые клеточные процессы (рост, развитие, пролиферация, дифференцировка, 
миграция, метаболизм, естественное отмирание, генная экспрессия) в злокачественных неопла-
зиях подвергаются дисрегуляции, служа одной из причин онкогенеза [5, 13, 30].

Чрезмерное образование ростовых факторов и их специализированных рецепторов, точечные 
мутации, хромосомные реаранжировки (делеции, дупликации, инверсии, транслокации и пр.), 
как и аберрантное сплайсирование рецепторов, приводят к созданию перманентной ауторегу-
ляторной петли обратной связи, благодаря чему трансформированные клетки становятся само-
достаточными и независимыми от экстрацеллюлярных «директив», указывающих, как им по-
ступить в данный момент, исходя из интересов целостного организма. В результате, ускользая из-
под контроля в норме лимитирующих влияний, неопластические клетки приобретают присущие 
им черты: безудержность деления, иммортализованность, инвазивность, склонность к метастазиро-
ванию, стремление к созданию собственной васкулярной системы [8, 9, 11, 22, 25].

Ключевая роль в данном процессе принадлежит тирозинкиназным рецепторам ростовых 
факторов. Именно постоянное самопроизвольное фосфорилирование тирозиновых или серин-
треониновых остатков в интрацеллюлярных доменах с помощью АТФ даже в отсутствие лигандов 
способствует триггерированию нижележащих сигнальных каскадов, в результате чего трансфор-
мированные клетки приобретают витальность [24]. 

Поэтому сегодня ингибирование этого инициального пускового звена стало предметом ак-
тивного исследования как натуральных [4], так и искусственно создаваемых аналогов [5, 23], от-
личных по природе и точкам непосредственного приложения. За последнее 10-летие фармакоин-
дустрия изготовила 11 уже одобренных Департаментом питания и лекарственных средств (FDA, 
США) тирозинкиназных ингибиторов, применяемых при терапии пациентов с разными типами 
опухолей, а 30 находятся в фазе клинических испытаний (в дальнейшем они могут быть исполь-
зованы либо в качестве самостоятельных медикаментов, либо в сочетании с традиционными хи-
миотерапевтическими схемами) [5, 23].

Среди них особенно успешными оказались селективные низкомолекулярные энзиматиче-
ские супрессоры типа иматиниба (Imatinib, Gleeveb), эрлатиниба (Erlatinib, Tarceva), гефитини-
ба (Gefitinib, Iressa), Az623 (Astra Ceneca) и др. [12, 15, 16, 28, 31], а также моноклональные анти-
тела, перекрывающие взаимодействие ростовых факторов со своими высокоаффинными сайта-
ми: герцептин (Herceptin, Trastuzumab), ритуксимаб (Rituximab, Retuxan), цетуксимаб (Cetuximab, 
Erbitux) и пр. [5, 23].

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



47

Недавно было установлено, что гетероциклические соединения ряда изотиазола являются 
ингибиторами киназ и способны гасить активность тирозинкиназных рецепторов фактора роста 
эндотелия сосудов 1 и 2 (VEGFR-1, VEGFR-2) [6], а одно из производных мочевины с изотиазо-
ловым фрагментом (препарат СР-547.632) сейчас проходит клинические испытания [7].

Исследования, проведенные коллективом ИФОХ НАН Беларуси, были направлены на констру-
ирование новых 5-замещенных 1,2-тиазол-3-ил карбамидов и их гетероциклических 1-2-оксазол-
3-ил карбамид замещенных изомеров [3]. Некоторые из них продемонстрировали способность 
существенно усиливать цитотоксические эффекты в культуре клеток нейроэпителиальных опу-
холей человека [14]. 

Вторым поводом к проведению данной работы послужило то обстоятельство, что в послед-
нее время был получен очередной реагент – 4,5-дихлоризотиазол-3-карбоновая кислота – ИТКК 
(рис. 1), антиопухолевые эффекты которого необходимо было изучить как при индивидуальном, 
так и при совместном с цитостатиками применении. 

Цель работы – изучить цитотоксическое влияние 4,5-дихлоризотиазол-3-карбоновой кисло-
ты на культивируемые клетки асцитной карциномы Эрлиха (АКЭ) и их поведение в организме 
животных при персональной и комбинированной аппликации со сниженной дозой цисплатина.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили клетки АКЭ, как 
культивируемые, так и имплантированные половозрелым мышам (массой 23–25 г) обоего пола 
Af линии. Животные находились в стандартных условиях вивария Института физиологии НАН 
Беларуси, а все манипуляции с ними выполняли в соответствии с правилами, регламентирован-
ными Европейской конвенцией о гуманном обращении с животными, используемыми для экс-
периментальных и научных целей (Страсбург, 1986).

Режим культивирования. Исходные клеточные элементы для работы in vitro получали из ас-
цитной жидкости мышей-опухоленосителей (n = 3) и в количестве 800 тыс/мл помещали в 35-мил-
лиметровые пластиковые чашки Петри (Nunc, Дания) со средой Игла в модификации Дульбекко 
(ДМЕМ, Sigma-Aldrich, США), в которую затем добавляли 15 %-ную телячью эмбриональную сы-
воротку (Sigma–Aldrich, США) и 10–4 г/мл раствора сульфата гентамицина («Белмедпрепараты», 
Беларусь). Посевы инкубировали в течение 2 сут в СО2-инкубаторе (Triple-Trak, Instruments, Вели-
коб ритания) с 5 %-ным содержанием углекислоты при температуре 37 °С и 95 %-ной влажности [20]. 

Протокол испытания реагентов. По прошествии 24 ч от момента высевания, когда клеточ-
ная конфлюентность достигала 50–60 %-ного уровня, в питательную среду вносили либо ИТКК 
в концентрациях 0,1; 1 и 10 мкг/мл, либо цисплатин (ООО «ЛЭНС-Фарм», Россия) в дозе 1 мкг/мл, 
либо их комбинацию при 10-кратно сниженной концентрации цитостатика и максимальной 
ИТКК для верификации итогов их возможного взаимодействия. Экспонирование с ними дли-
лось 1–2 сут, после чего оценивали индекс пролиферации и степень гибели клеток по сравнению 
с контрольными образцами, не подвергавшимися их влиянию. 

Для определения митотического индекса из чашек Петри удаляли питательную среду. 
Оставшиеся клетки дважды промывали ЭДТА («Диалек», Беларусь) и на 2–3 мин погружали  
в раствор 0,25 %-ного трипсина и 0,02 %-ного ЭДТА (Sigma-Aldrich, США) при 37 °С. Затем их 
пипетировали и в объеме 20 мкл вносили в гемацитометр («Минимед», Россия), где производили 
количественный подсчет по всей площади камеры Горяева при разведении средой Дульбекко 
1:100 по формуле 

 Х = [Nn/N0]·100,

Рис. 1. Структурная формула 4,5-дихлоризотиазол-3-карбоновой кислоты – ИТКК  
(молекулярная масса 198,03, г/моль)
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где Х – индекс пролиферации; Nn, N0 – соответственно численность клеток, подвергавшихся и не 
подвергавшихся обработке испытуемыми веществами. 

Чувствительность неопластических клеток к тестируемым реагентам детектировали в гема-
цитометре по их витальности после предварительного (2–3 мин) пребывания в 0,2 %-ном растворе 
трипанового синего (Alta Aesar, Германия). Для этого средовое окружение заменяли 1 мл 0,25 %-ного 
раствора трипсина с ЭДТА, где образцы выдерживали 5 мин при 37 °С. Далее клетки пипетиро-
вали, окрашивали и переносили в камеру Горяева. Подсчитывали количество мертвых (поглотив-
ших краситель) и живых (прозрачных) элементов в 15 больших квадратах по диагонали и уста-
навливали их соотношение [1]. 

Дополнительно к описанным процедурам с целью исключения возможных побочных влияний 
компонентов средового окружения (трипсин с версеном, трипановый синий и др.) на финальные 
результаты проводили анализ цифровых изображений при витальной фотосъемке культур с по-
мощью цифровой камеры Altra 20 (Olympus, Япония), снабженной программным обеспечением 
Analysis getlT, и инвертированного микроскопа НУ-2Е (Carl Zeiss, Германия), используя програм-
му Image J (версия 1.38r). С каждой чашки Петри (n = 60) делали по 5 снимков в зоне аппликации 
агентов. Всего обследовано 65 посевов. 

Эксперименты in vivo. По истечении двухнедельного карантина в подлопаточную область 
спины мышей (n = 80) подкожно трансплантировали по 6 млн разведенных в растворе Хэнкса 
клеток АКЭ, полученных от предшествующей генерации мышей-опухоленосителей, в объеме 
0,2 мл. В асептических условиях из брюшной полости убитых мышей извлекали асцитную жид-
кость и после разведения ее в растворе Хэнкса согласно общепринятой методике [2] подсчитыва-
ли количество в ней трансформированных клеток. 

Порядок испытания реагентов. Тестируемые вещества вводили внутрибрюшинно на 8-е сутки 
после процедуры прививания АКЭ. Каждое из них инъецировали раз в день на протяжении 3 сут: 
ИТКК в концентрации 10 мг/мл (сообразно данным in vitro) – в объеме 0,2 мл (n = 19), цисплатин – 
в дозе 0,5 мг/мл при пересчете на площадь поверхности тела мышей в объеме 0,1 мл (n = 22), а их 
сочетание в том же режиме: сначала (инициально) – цитостатик (1/10 дозы), затем (контрлате-
рально) – ИТКК (n = 19). Контролем служила группа животных (n = 20), получавших эквивалент-
ное количество физиологического раствора.

 По прошествии 26-суточного постпрививочного периода у половины мышей определяли мас-
су подкожно выросших новообразований (n = 40). Мышей умерщвляли мгновенной дислокацией 
шейных позвонков в кранио-цервикальном направлении. Опухоли извлекали из области их ло-
кализации и взвешивали на электронных весах ARO640 (Ohaus Corp. Pine Brook, NJ, США). 

Половину особей (n = 40) обследовали на предмет установления увеличения продолжитель-
ности их жизни (УПЖ) как после обработки испытуемыми веществами (n = 30), так и без нее 
(n = 10). Увеличение этого показателя в процентах к контролю служило индикатором эффектив-
ности терапевтического применения тестируемых агентов. Она определялась по формуле

 УПЖ = [(СПЖ опыта– СПЖконтроля)/СПЖконтроля]·100 % ,

где СПЖ – средняя продолжительность жизни.
Статистический анализ результатов выполняли, используя программный пакет Statistica (вер-

сия 6.0). При сопоставлении двух групп по выраженности количественных признаков применяли 
тест Манна–Уитни для непараметрических выборок и t-критерий Стьюдента для совокупностей 
попарно связанных вариант. Отличия относили к категории статистически значимых при p < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Итоги анализа влияния ИТКК, цисплатина и их сочетания на 
митогенную активность и витальность клеток in vitrо при одно- и двухсуточном экспонирова-
нии представлены в таблице и на рис. 2. 

Из таблицы и рис. 2 видно, что ИТКК в различных разведениях практически независимо  
от времени экспонирования демонстрировала заметное подавление и митотической активности, 
и клеточной витальности. Однако ее эффекты по степени выраженности явно уступали таковым 
цисплатина как при одно-, так и при двухсуточной обработке культуральных объектов, а при 
одновременном внесении ее в питательную среду (10 мг/мл) ослаблялось индивидуальное влия-
ние цитостатика на оба тестируемые показателя. 
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Изменение индекса пролиферации и выживаемости клеток АКЭ при действии ИТКК,  
цисплатина и их сочетания на первые и вторые сутки экспонирования

Серия опыта Количество  
посевов

Концентрация реагентов,  
мг/мл

Индекс  
пролиферации

Гибель клеток,  
%

Первые сутки
Контроль 5 – 7,4 ± 0,8 11,0 ± 1,3
Цисплатин 5 1,0 1,2 ± 0,1* 82,6 ± 13,3*

ИТКК 5 0,1 1,7 ± 0,4* 28,7 ± 6,7
ИТКК 5 1,0 4,4 ± 0,9* 19,1 ± 4,6
ИТКК 5 10,0 3,5 ± 0,8* 54,4 ± 8,7*

Цисплатин + ИТКК 5 0,1+10,0 2,7 ± 0,5*+ 68,0 ± 7,9*

Вторые сутки
Контроль 5 – 4,9 ± 0,3 18,2 ± 1,6
Цисплатин 5 1,0 1,0 ± 0,1* 90,8 ± 11,3*

ИТКК 5 0,1 1,3 ± 0,4 49,0 ± 6,2
ИТКК 5 1,0 1,4 ± 0,2* 47,6 ± 7,2*

ИТКК 5 10,0 1,4 ± 0,5* 53,7 ± 9,2*

Цисплатин + ИТКК 5 0,1+10,0 2,6 ± 0,3*+ 71,0 ± 4,9*+

П р и м е ч а н и е. * – достоверные отличия от контроля; + – аналогичные отличия эффектов комбинационного 
воздействия от таковых при индивидуальном применении цитостатика.

Рис. 2. Визуальная оценка численности клеток АКЭ к исходу первых суток их культивирования в контроле (в),  
при аппликации ИТКК (а), цисплатина (г) и их сочетания (б)
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Таким образом, ИТКК обладает умеренным (отчасти зависимым от дозы и времени экспони-
рования) ингибирующим влиянием на выживаемость и митоз клеток АКЭ. Однако при совмеще-
нии с цисплатином в 10-кратно сниженной концентрации она не в состоянии сохранить макси-
мальный эффект химиопрепарата на эти показатели в дозировке, адекватной используемой в кли-
нических условиях.

На втором этапе наблюдений сопоставительной оценке подвергалось индивидуальное и со-
вмещенное противоопухолевое воздействие испытуемых реагентов на массу АКЭ и продолжи-
тельность жизни животных – ее носителей. Результаты этих исследований отражены на рис. 3, 4.

Наблюдается выраженное падение массы опухолей (с 0,802 ± 0,14 г в контроле до 0,494 ± 0,12 г), 
составившее у особей, получавших ИТКК, 38,4 %. Однако оно не достигло уровня статистической 
значимости (рис. 3, 3). Вместе с тем цисплатин инициировал максимальное снижение (на 80,9 %) 
веса новообразований (см. рис. 2, 3), а его сочетание с гетероциклом приводило к явному ослаблению 
(p < 0,05) эффекта химиопрепарата, хотя полученные величины продолжали удерживаться в рам-
ках доверительного интервала (рис. 3, 4). В этом варианте масса опухолей (0,449 ± 0,08 г) редуци-
ровалась всего на 44,0 % (p < 0,05) и лишь на 6 % превосходила показатели у мышей, обработан-
ных ИТКК. 

Следовательно, ИТКК обладает невысокой противоопухолевой активностью. Подтвержде- 
нием тому служит отсутствие влияния последней на продолжительность жизни животных (рис. 4). 
Его использование знаменовалось лишь 7,5 %-ным приростом (p > 0,05) продолжительности жиз-
ни (до 89,8 ± 9,9 сут) относительно контрольной группы (83,5 ± 7,6 сут) (рис. 3, 4), тогда как циспла-
тин увеличивал этот показатель на 63,1 % (при p < 0,05), доводя его до 136,2 ± 12,3 сут (см. рис. 2, 4). 
Одновременная инъекция реагентов (рис. 4, 4) увеличивала выживаемость только на 12,8 % 
(p > 0,05), т. е. в среднем повышала ее на 10 сут сравнительно с контролем и недостоверно (p > 0,05) 
на 5–6 сут относительно показателя у особей, обработанных только гетероциклом (рис. 3, 4).

По действию иных аналогов гетероциклов in vitro и in vivo на разные типы новообразований 
представленные фактические материалы отчасти согласуются с имеющимися в литературе [4, 7, 
10, 14, 15, 17–19, 21, 26, 27, 29, 32–34]. Однако анализ публикаций однозначно свидетельствует о том, 
что испытуемое соединение уступает им по противоопухолевой активности.

Выводы

1. Судя по степени снижения индекса пролиферации и витальности культивируемых клеток 
АКЭ, ИТКК обладает умеренным цитотоксическим влиянием на них и проявляет слабое анти-
канцерное действие как на рост указанных опухолей при их имплантации мышам, так и на про-
должительность жизни последних.

      
Рис. 3. Масса опухолей у мышей спустя 26 сут после 
имплантации им клеток АКЭ: 1 – контроль; 2, 3, 4 – 
по завершении 3-суточной обработки животных 
цисплатином, ИТКК и их комбинацией соответст- 
венно. Статистически значимые отличия: * – от 

контроля, + – между группами животных 2 и 4

Рис. 4. Продолжительность жизни мышей после 
имплантации им клеток АКЭ: 1 – контроль; 2, 3, 4 – 
по завершении 3-суточной обработки животных 
цисплатином, ИТКК и их комбинацией соответ- 
ственно. * – статистически значимые отличия от 

контроля
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2. В отличие от гетероцикла, цисплатин в стандартных дозах инициирует выраженный про-
тивоопухолевый эффект как in vitrо, так и in vivo, резко подавляя митоз и выживаемость клеток  
в посевах, а также развитие новообразований в организме животных, что существенно пролон-
гирует срок жизни мышей.

3. Комбинация тестируемых агентов либо ослабляет цитотоксическую действенность исследу-
емого соединения (in vitrо), либо полностью нивелирует ее (in vivo).
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A. V. KLETSKOV, S. K. PETKEVICH, V. I. POTKIN

COMPARATIVE EVALUATION OF THE CYTOTOXIC  
EFFECTS OF 4.5-DICHLORIZOTHIAZOL-3-CARBOXYLIC ACID, CISPLATIN,  
AND THEIR COMBINATIONS ON EHRLICHʼS ASCITIC CARCINOMA CELLS

Summary

In experiments on Ehrlich’s ascitic carcinoma cell culture in mice tumor-bearers, the cytotoxic action of 4.5-dichlori- 
zothiazol-3-carboxylic acid (DTCA), cisplatin, and their combination on the mitogenic activity, the cell death (in vitro), the 
tumor mass, and the life span of animals (in vivo) has been studied. It is established that DTCA has a minor (in vitro) and mild 
(in vivo) antitumoral effect. The combination of a heterocyclic compound and a chemotherapeutic agent in a ten-fold decreased 
dose diminishes the expressed cytostatic effects in the concentrations adequate to the clinical ones but does not intensify them.
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СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 617.51-003.215

А. О. МИРЗОЯН

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ЭПИДУРАЛЬНОЙ ГЕМАТОМЫ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОЙ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ И ЕЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Республиканский медицинский центр «Армения», Ереван

(Поступила в редакцию 29.01.2014)

Введение. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) в настоящее время является одной из основных 
причин смерти и инвалидизации населения в большинстве стран мира. Сложность патогенеза, 
высокая летальность, многообразие клинических проявлений течения травматической болезни 
головного мозга в остром и отдаленном периоде, увеличение с каждым годом травматизма, высо-
кая инвалидизация лиц молодого возраста определяют медицинскую и социальную значимость 
данной проблемы [2–4, 6, 7]. 

По данным литературы, частота эпидуральных ге матом (ЭГ) среди первично госпи тализи- 
рованных, пострадавших от ЧМТ, колеблется в широких пределах – от 1 до 4,8 % [5, 8, 10]. 
Прогноз и исходы лечения ЭГ зависят от многих факторов: величины и локализации гематомы, 
ис точника кровотечения и темпа развития компрес сии мозга, тяжести сопутствующих по-
вреждений, возраста и отягощенности анамнеза пострадавших, сроков диагностики и оператив-
ного вмешательства, организации и качества медицинской помощи [1, 9, 10]. 

Цель работы – изучить особенности клинического течения и подходы хирургического лечения 
пациентов с эпидуральной гематомой при изолированной черепно-мозговой травме, разработать 
новые подходы, улучшающие исходы эпидуральной гематомы при хирургическом лечении.

Материалы и методы исследования. Изучены истории болезней 188 пациентов с изолиро-
ванной ЧМТ, оперированных в разных больницах Республики Армения в 2007–2011 гг., сделан  
ретроспективный анализ. По результатам исследования ЭГ была обнаружена у 83 (44,1 %) из 188 
оперированных – у 72 (86,7 %) в возрасте до 60 лет и у 11 (13,3 %) в возрасте 60 лет и старше.

Для улучшения хирургического лечения пациентов с ЭГ необходимо исследовать все факто-
ры, в том числе и медико-организационные подходы. Исходы ЭГ условно разделили на два вида: 
положительные и отрицательные. Положительными считали такие исходы, при которых паци-
ентов выписывали без всяких неврологических расстройств (п = 67). В результате отрицатель-
ных исходов пациенты или умирали, или были выписаны с неврологическим дефицитом, приво-
дящим к инвалидности. Отрицательный исход был у 16 (19,3 %) пациентов, 3 (3,6 %) из которых 
умерли, 13 (15,7 %) были выписаны с неврологическим дефицитом. 

На эффективность лечения влияет в первую очередь стадия клинического течения. В состоя-
нии пострадавшего с ЧМТ различают пять клинических стадий.

Стадия клинической компенсации. Очаговая симптоматика либо отсутствует, либо резиду-
альна. Несмотря на функциональное благополучие пациента, клинически или инструментально 
могут быть обнаружены изменения, свидетельствующие о перенесенной ЧМТ. 

Стадия клинической субкомпенсации. Общее состояние пациента обычно удовлетворитель-
ное. Сознание ясное либо имеются элементы оглушения. Могут выявляться различные очаговые 
неврологические симптомы, чаще мягко выраженные. Дислокационная симптоматика отсутст- 
вует. Жизненно важные функции не нарушены. 

Стадия умеренной клинической декомпенсации. Общее состояние пациента средней тяжести 
или тяжелое. Оглушение обычно умеренное. При сдавлении мозга отчетливо выражены признаки 
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внутричерепной гипертензии. Нарастают либо появляются новые очаговые симптомы как вы-
падения, так и раздражения. Впервые улавливаются вторичные стволовые симптомы. Отмечается 
тенденция к нарушению жизненно важных функций. 

Стадия грубой клинической декомпенсации. Общее состояние пациента тяжелое или крайне 
тяжелое. Сознание нарушено – от глубокого оглушения до комы. При сдавлении мозга четко вы-
ражены синдромы ущемления ствола, чаще на тенториальном уровне. Нарушения жизненно 
важных функций становятся угрожающими.

Терминальная стадия. Обычно необратимая кома с грубейшими нарушениями жизненно важ-
ных функций, арефлексией, атонией, двусторонним фиксированным мидриазом. 

В соответствии с клиническими стадиями пострадавшие от ЧМТ были разделены на три 
группы: первая группа – пациенты находились на стадии субкомпенсации клинического тече-
ния ЧМТ (41  (49,4 %) чел.), вторая группа – на стадии умеренной декомпенсации (25 (30,12 %)), 
третья группа – на стадии грубой декомпенсации (17 (20,48 %)). С неврологическим дефицитом 
были выписаны 5 (29,4 %) пациентов из третьей группы, 5 (20 %) – из второй, 3 (7,3 %) – из пер-
вой, а кроме того, в третьей группе наблюдался 1 летальный исход. 

Пациенты поступали в день получения травмы или через 2–5 дней. В первой группе 26 
(63,4 %) человек поступило в первый же день получения травмы (у 2 (7,7 %) был отрицательный 
исход), 15 (36,6 %) пациентов – на 2–5-й день (у 3 (20 %) был отрицательный исход). Во второй 
группе 19 (76 %) пациентов поступило в первый день травмы (у 5 (26,3 %) был отрицательный 
исход), 6 (24 %) – на 2–5-й день травмы (у 3 (50 %) был отрицательный исход). В третьей группе 
14 (82,35 %) пациентов поступило в первый день травмы (у 6 (42,86 %) был отрицательный ис-
ход), 3 (17,65 %) – на 2–5-й день травмы (у 2 (66,7 %) был отрицательный исход). 

На догоспитальном этапе в первой группе не получили лечения 34 (82,93 %) пациента (у 2 (5,9 %) 
был отрицательный исход), во второй группе – 18 (72 %) (у 3 (16,7 %) был отрицательный исход), 
в третьей группе – 12 (70,59 %) пациентов (у 5 (41,7 %) был отрицательный исход). 

При комьпютерно-томографическом (КТ) иследовании головного мозга у 63 (75,9 %) пациен-
тов была обнаружена ЭГ. Еще у 20 (24,1 %) человек ЭГ выявлена во время операции. В доопера-
ционном периоде КТ исследование головного мозга не было проведено у 10 (12 %) пациентов, так 
как у тех, кто поступил на стадии субкомпенсации (6 (14,63 %)) или умеренной декомпенсации  
(2 (8 %)) клинического течения ЧМТ, при рентгенологическом исследовании был обнаружен вдав-
ленный перелом костей черепа, что и стало показанием к операции. При поступлении 2 (11,76 %) 
пациента находились в стадии грубой декомпенсации клинического течения ЧМТ. У одного из 
них во время ревизии раны был обнаружен вдавленный перелом черепа и ЭГ, после чего даль-
нейшие хирургические манипуляции продолжались в условиях общей анестезии, в другом слу-
чае не было возможности для КТ исследования (у этого пациента был отрицательный исход). 
Отрицательный исход был также у 1 (50 %) из 2 пациентов второй группы, который не прошел 
КТ исследование. После поступления КТ исследование головного мозга произведено в течение 
первых 24 ч. При КТ исследовании головного мозга у 55 (66,3 %) пациентов обнаружена ЭГ, у 10 
(12 %) – субдуральная гематома (СГ), у 3 (3,6 %) – оболочечная гематома (ОГ), у 5 (6 %) – суб-
арахноидальное кровоизлияние. Пациентам с ОГ и субарахноидальным кровоизлиянием (8 (9,6 %)) 
было сделано повторное исследование, после чего была четко установлена ЭГ.

Некоторые пациенты были прооперированы в течение 1–2 ч после поступления, остальные – 
через 3–24 ч. Причинами задержки операции стали проведение КТ исследования головного мозга 
после поступления пациентов в течение более чем 1–2 ч, некоторые технические проблемы (под-
готовка операционной и формирование операционной бригады), а также обнаружение ЭГ в ре-
зультате повторного КТ исследования, произведенного после 10–12 ч первого КТ сканирования.

 В первой группе 34 (82,9 %) пациента перенесли операцию в течение 3–24 ч после поступле-
ния, из них у 3 (8,8 %) был отрицательный исход. Во второй группе отрицательный исход был  
у 3 (20 %) из 15 (60 %) пациентов, в третьей группе – у 5 (45,5 %) из 11 (64,7 %). 

 В послеоперационном периоде КТ исследование головного мозга было проведено у 20 (24,1 %) 
пациентов. В первой группе остаточный объем удаленной гематомы был обнаружен у 2 (4,9 %) 
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человек (у 1 (50 %) из пациентов был отрицательный исход), во второй группе – у 2 (8 %), в тре-
тьей – у 3 (17,65 %) (из них у 2 (66,7 %) был отрицательный исход). Положительная динамика при 
КТ исследовании наблюдалась у 2 (4,9 %) пациентов из первой группы, у 1 (4 %) – из второй 
группы, у 5 (29,4 %) – из третьей (из них у 2 (40 %) был отрицательный исход). Увеличение отека 
головного мозга и дислокация срединных структур головного мозга была обнаружена у 1 (2,4 %) 
пациента из первой группы и у 1 (4 %) – из второй. Пневмоцефалия, гигрома были выявлены у 1 (4 %) 
пациента из второй группы, у 1 (2,4 %) – из первой группы (выписан с глубоким гемипарезом).  
У 1 (5,9 %) пациента из третьей группы развился ишемический инсульт, и он был выписан с ге-
миплегией.

Повторную операцию перенесли 3 (12 %) пациента из второй группы (у 2 (66,7 %) был отри-
цательный исход), 1 (5,9 %) – из третьей группы (у него тоже был отрицательный исход). 

 Послеоперационные осложнения были разделены на две группы: мозговые и внемозговые. 
Эти осложнения выявлялись при КТ, рентгене, лабораторном исследовании, по результатам уз-
коспециализированных консультаций и патоморфологического исследования. 

Из внемозговых осложнений пневмония и пролежни развились у 2 (11,8 %) пациентов тре-
тьей группы, у которых был отрицательный исход, а у 1 (5,9 %) пациента развился инфаркт мио-
карда, в результате чего пациент умер. 

Кроме вышеперечисленных осложнений, которые обнаружились при КТ исследовании, у 2 (11,8 %) 
пациентов третьей группы была выявлена энцефаломаляция (они умерли).

Результаты и их обсуждение. Больные с изолированной ЧМТ часто оперировались из-за ЭГ 
(83 (44,1 %) чел.), которая имела относительно благоприятное клиническое течение. Почти поло-
вина пациентов поступили в стадии субкомпенсации клинического течения ЧМТ (41 (49,4 %)), 
1/3 – в стадии декомпенсации. Довольно низкий показатель смертности (3 (3,6 %) чел.) наб- 
людался у пациентов, поступивших исключительно на стадии грубой декомпенсации. Инва- 
лидность наступила у 13 (15,7 %) пациентов. ЭГ чаще развивался у пациентов в возрасте до 60 лет 
(72 (86,7 %) чел.). 

 Большинство пациентов (70,6–82,9 %) на догоспитальном этапе не получали лечения, что 
отрицательно сказалось на исходах ЭГ (5,9–41,7 %), особенно у пациентов, находящихся в стадии 
грубой декомпенсации клинического течения ЧМТ (5 (41,7 %) чел.). 

 КТ исследование головного мозга являлось оптимальным методом диагностики ЭГ (63 (75,9 %) 
чел.), хотя в некоторых случаях (у 10 (12 %) пациентов) невозможно было дифференцировать ЭГ 
от субдуральной гематомы, которая обнаруживалась только во время операции. При КТ иссле-
довании головного мозга иногда описывалась оболочечная гематома (3 (3,6 %) случая) или суба-
рахноидальное кровоизлияние (5 (6 %)), а при повторном КТ исследовании, сделанном через 10–
12 ч после первой КТ,  обнаруживалась ЭГ. Поэтому у пациентов с субарахноидальным крово-
излиянием или оболочечной гематомой, выявленной при КТ исследовании, нужно установить КТ 
динамическое наблюдение в предоперационном периоде в течение 10–12 ч, чтобы избежать диа-
гностических ошибок, дальнейших осложнений.

У пациентов, находившихся при поступлении в стадии субкомпенсации или умеренной де-
компенсации клинического течения ЧМТ, с помощью рентгена черепа иногда (у 8 (9,6 %) паци-
ентов) определялся вдавленный перелом черепа. КТ исследование в таком случае не осущест-
вляли, допуская тем самым диагностическую ошибку, поскольку ЭГ не выявляется в доопераци-
онном периоде и обнаруживается только во время операции. Такие ошибки могут влиять на 
результаты лечения больных с ЭГ: выявление при рентгенологическом исследовании переломов 
черепа с незначительным вдавлением костных отломков не является прямым показанием к опе-
рации, но без КТ исследования ЭГ не может быть диагностирована. 

В итоге в 60–82,9 % случаев операции осуществляются после 3–24 ч поступления в стацио-
нар, что в 8,8–45,5 % случаев приводит к отрицательному исходу. Следует отметить значимость 
сроков операции. Так, у 17,65–36,6 % поступивших на 2–5-й день травмы отрицательные исходы 
составили 20–66,7 %, при поступлении в первый день – 7,7–42,9 %. 

После первичной операции КТ исследование головного мозга было проведено всего в 20  (24,1 %) 
случаях. Даже такие немногочисленные КТ исследования показали, что в 4,9–17,65 % наблюде-
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ний у пациентов имелся остаточный объем удаленной гематомы. В подобных случаях отмеча-
лись отрицательные исходы как при грубой декомпенсации (у 2 (66,7 %) чел.), так и при субком-
пенсации (у 2 (4,9 %) чел.). В 2,4–4 % случаев наблюдались увеличение отека головного мозга, 
дислокация срединных структур головного мозга. 

Иногда КТ исследование, сделанное после операции, показывало положительную динамику  
у пациентов, поступивших на грубодекомпенсационной стадии (5 (29,4 %) чел.), но исходы были 
отрицательными (2 (11,76 %)). 

Реже обнаруживались пневмоцефалия, гигрома (2,4–2,9 %). В данном случае возможен отри-
цательный исход даже у человека, поступившего на субкомпенсационной стадии. У пациента, 
поступившего на грубой декомпенсационной стадии (1(5,9 %)), редко развивается очаг ишемиче-
ского инсульта, что  отрицательно влияет на исходы ЭГ. 

Повторные операции (4 (4,8%) случая) осуществлены для удаления остаточного обьема гема-
томы. При таких осложнениях учащаются отрицательные исходы (3 (75 %) случая). 

Из мозговых осложнений следует отметить развитие энцефаломаляции у 2 (11,8 %) пациен-
тов, поступивших на стадии грубой декомпенсации, что привело к летальному исходу. 

В результате интенсивной терапии в послеоперационном периоде необходимо избегать не 
только мозговых, но и внемозговых осложнений. 

Преимущественно у пациентов, поступивших в стадии грубой декомпенсации, развились ле-
гочные (2 (11,8 %) чел.) или сердечные (1 (5,9 %) чел.) осложнения, которые способствовали раз-
витию отрицательных исходов. 

Выводы

1. Больные с изолированной ЧМТ часто оперируются по поводу ЭГ. Большинство из них – 
лица трудоспособного возраста.

2. ЭГ имеет относительно благоприятное клиническое течение: большинство пациентов го-
спитализируют на стадии субкомпенсации клинического течения ЧМТ.

3. ЭГ может развиваться у пациентов с вдавленными переломами черепа, что можно опреде-
лить с помощью КТ исследования головного мозга. 

4. Негативное влияние на хирургическое лечение оказывает прием пациентов, находящихся  
в стадии грубой декомпенсации, а также отсутствие лечения в догоспитальном периоде, диагно-
стические ошибки, задержка операции, госпитализация позднее одного дня после травмы. 

5. В первые часы поступления пациента с изолированной ЧМТ необходимо сделать КТ ис-
следование головного мозга и прооперировать в первые 2 ч, а у пациентов с субарахноидальным 
кровоизлиянием или оболочечной гематомой установить КТ динамическое наблюдение в предо-
перационном периоде в течение 10–12 ч.

6.  В послеоперационном периоде проведение интенсивной терапии позволяет значительно 
сократить как мозговые, так и внемозговые возможные осложнения.
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H. H. MIRZOYAN

CLINICAL COURSE OF EPIDURAL HEMATOMA WITH ISOLATED TRAUMATIC BRAIN INJURY  
AND ITS SURGICAL TREATMENT

Summary

The peculiarities of the clinical course of epidural hematoma (EH) with isolated traumatic brain injury (TBI) are studied 
and new approaches for improving EH outcomes in the surgical treatment are developed. The retrospective analysis was 
performed. 188 medical records of patients with isolated traumatic brain injury (ITBI), who were operated in various hospitals 
of the Republic of Armenia, were studied. EH’s were detected in 83 patients. 

The patients with ITBI were often operated because of EH. Most of them are the persons of working age. EH has a rela- 
tively favorable clinical course: the majority of patients were hospitalized at the stage of sub-compensation of the clinical 
course of TBI. EH may develop in patients with depressed skull fractures that can be determined by CT scan. The reception of 
patients at the stage of rough decompensation, the lack of treatment in the pre-hospital period, a diagnostic error, the delay in 
operation, the hospitalization later than one day after the head injury had a negative effect on the surgical treatment. The 
patient with ITBI should be examined by CT scan and operated during the first hours after his reception, if EH would have 
been detected by CT scan. CT dynamic monitoring should be arranged in the pre-operative period during 10–12 h, if suba- 
rachnoid hemorrhage or meningeal hematoma was detected at the primary CT scan. 

In the post-operative period, the intensive therapy should significantly reduce the possibility of cerebral and extracerebral 
complications.
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СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова, Беларусь

(Поступила в редакцию 03.02.2014)

Введение. Ранее нами было показано, что внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) 
у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) способствует обновлению клеточной попу-
ляции эритроцитов периферической крови, что приводит к увеличению площади поверхности 
эритроцитов [1] и к изменению состава жирных кислот мембраны [2].

Повышенное до лечения количество эритроцитов достоверно снижалось после проведения 
каждого сеанса ВЛОК. Феномен эритропении, наблюдаемый нами, долгое время не находил ис-
черпывающего объяснения. В фундаментальных работах исследователей в этой области было 
обращено внимание на антиишемический эффект низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ), 
положительное его влияние на гемостаз, реологические свойства крови и т. д. [3]. В учебниках  
и руководствах при описании механизмов действия красного лазера указывается [4, 5], что ВЛОК 
оказывает био- и иммуностимулирующее, противовоспалительное, десенсибилизирующее, ан-
тибактериальное, детоксикационное, трофико-регенераторное и обезболивающее действие, улуч-
шает микроциркуляцию и обмен веществ, повышает устойчивость организма к неблагоприят-
ным факторам и повышает жизненный тонус, чем (в первом приближении) объяснялись механизмы 
терапии при помощи НИЛИ. Такая однозначность формулировок хотя и не исключала наличия 
других механизмов НИЛИ, но создавала определенные рамки, которые ограничивали направление 
научного поиска. 

С другой стороны, когда при внутривенном применении НИЛИ у пациентов с ИБС отмеча-
лась плохая воспроизводимость результатов, отсутствие статистически достоверных улучшений 
в состоянии, обострение болезни [6], то у кардиологов и врачей других смежных специальностей 
практически отсутствовала возможность внести коррекцию в технологию проводимой терапии 
(время облучения, количество сеансов и т. д.). Кроме того, такой отрицательный опыт примене-
ния ВЛОК практически не влиял ни на методологию проведения терапии, ни на объяснение ее 
механизмов. 

Впоследствии, когда нами были получены данные о росте количества ретикулоцитов после 
проведения сеансов НИЛИ, было высказано предположение о возникновении эпизодов ишемии 
после проведения сеанса ВЛОК [1]. Для проверки гипотезы, согласно которой ВЛОК приводит  
к гибели эритроцитов, была проведена оценка экспрессии фосфатидилсерина на клеточной по-
верхности эритроцитов пациентов. Установлено [1], что доля эритроцитов, имевших признаки 
апоптоза, непосредственно после проведения сеанса увеличилась на 45,35 ± 0,12 % (p < 0,05), а на 
следующий день перед проведением сеанса доля Annexin V-позитивных эритроцитов находи-
лась в пределах исходного (до лечения) уровня и составляла 7,83 ± 0,12 %. Был сделан вывод, что 
гибель эритроцитов инициируется НИЛИ и связана с высокой плотностью мощности излучения. 
Несмотря на эти результаты, невыясненными остаются особенности эритрона в динамике курсо-
вого применения ВЛОК. В частности, необходимо провести анализ морфоденситометрических 
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характеристик красных кровяных телец периферической крови, а также оценить эффективность 
эритропоэза. 

Цель исследования – выяснение механизмов курсового терапевтического воздействия низко-
интенсивного лазерного излучения.

Объекты и методы исследования. Основную группу составили 26 пациентов с ИБС  в воз-
расте 46,1 ± 0,9 года, находившихся на лечении в Могилевской областной больнице. Контрольную 
группу составили здоровые добровольцы мужского пола (19 человек в возрасте 40,2 ± 1,1 года).

Сеансы НИЛИ проводили в отделении детоксикации УЗ «Могилевская областная больница» 
методом внутрисосудистого лазерного облучения крови при помощи прибора лазерной терапии 
«ОК-1». Время проведения процедуры – 40–45 мин, курс лечения – 5 ежедневных сеансов. Пер- 
вый сеанс начинался в понедельник в 9.00, а заканчивалось лечение в пятницу в 9.45.

Оценку эритроцитов осуществляли на проточном цитофлуориметре Cell Lab Quanta SC (Beck-
man Coulter, США) и микроскопе проходящего света (Axio Imager A1, Германия), объектив Plan-
Neofluar 100×1.3Oil с видеокамерой Axio Cam MrC5 (Германия), при помощи программы «Диа- 
морф-ЦИТО» (Россия). Морфологический анализ эритроцитов осуществляли с использованием 
DIC-призм в препаратах, приготовленных по методу «влажной капли». Морфоденситометрию 
эритроцитов осуществляли по методу проф. А. В. Жукоцкого [7].

После 30-минутного отстаивания цельной крови удаляли надосадочную жидкость и забирали 
1 мкл эритроцитов, которые разбавляли фосфатным буфером, осторожно встряхивали на вор- 
тексе и через 1–2 мин анализировали на проточном цитофлуориметре. Оценивали электронный 
объем и боковое светорассеяние пробы. В ходе анализа регистрировали параметры 40 000 клеток.

Оценку ретикулоцитов цельной крови проводили с использованием суправитального краси-
теля акридина оранжевого, подсчет событий осуществляли в двух диапазонах флуоресценции – 
530 и более 600 нм [8]. В качестве эталона для сравнительного исследования ретикулоцитов ис-
пользовали гемоанализатор Sysmex XT-2000i (Япония). Определение экспрессии аннексина V реа-
лизовано на цитофлуориметре Cell Lab Quanta SC (Beckman Coulter, США) по протоколу фирмы 
производителя.

При микроскопировании анализировали следующие показатели размеров эритроцитов: струк-
турные (объем и площадь поверхности эритроцитов), а также характеристики тора (перифериче-
ская зона эритроцита), пэллора (центральная зона эритроцита). Оптические и морфологические 
параметры рассчитывали путем построения «оптического профиля» на гистограмме распреде-
ления изображения оптической плотности красных кровяных телец. 

Статистический анализ состоял из методов описательной статистики, непараметрических 
методов анализа. Изменения считались значимыми при p < 0,05. Все статистические методики 
реализованы с помощью программы Statistica (StatSoft, США).

Результаты и их обсуждение. В отличие от гематологического анализатора, проточный ци-
тофлуориметр может предоставлять 2 измеряемых и до 10 расчетных параметров клетки. По- 
следние имеют решающее значение для оценки распределения эритроцитов. Поскольку анализ 
их распределения выявил наличие крупных эритроцитов (так называемое логнормальное рас-
пределение), то вместе со средним значением объема эритроцита определялись и другие характе-
ристики распределения эритроцитов по объему. 

На протяжении всего курса лечения применение плацебо (инфузия физиологического раствора)  
у пациентов с ИБС приводило к постепенному снижению объема эритроцитов. К окончанию лече-
ния между средним объемом эритроцитов пациентов и группой контроля различий не выявлено 
(рис. 1). При использовании в терапии НИЛИ средний объем эритроцитов у пациентов с ИБС 
сохранялся повышенным на протяжении всего периода лечения. Значение моды объема эритро-
цитов имело сходную тенденцию, но статистически достоверных изменений выявлено не было. 

Необходимо отметить больший разброс величины этой величины при использовании физио-
логического раствора. Учитывая, что разброс значений моды объема увеличивался к пятой про-
цедуре (при снижении среднего объема эритроцитов и приближении значений к контрольному 
уровню), можно предположить, что осмотическая резистентность небольшой популяции эритро-
цитов (7,36 %) пациентов  с ИБС была снижена.
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На протяжении всего периода наблюдения сохранялся анизоцитоз (p < 0,05). Последний па-
раметр определяли исходя из величины ширины полувысоты гистограммы распределения объ-
ема эритроцитов. Таким образом, терапия ВЛОК не привела к нормализации объема эритроци-
тов, а их объем был выше (p < 0,05), чем в группе контроля.

Среднее значение бокового светорассеяния увеличивалось после каждого сеанса (p < 0,05),  
а инфузия физиологического раствора, наоборот, вызывала резкое уменьшение этого параметра.

Анализ мазков крови представленных образцов (более 300 эритроцитов с одного препарата) 
не выявил увеличения патологических форм эритроцитов как при применении лазера, так и в груп-
пе плацебо. 

Таким образом, поскольку величина бокового светорассеивания при оценке ядросодержащих 
клеток коррелирует с содержанием и/или конформацией белка в клетке, а эритроцит на 62 % 
(доля от сухой массы) состоит из гемоглобина, можно предположить, что рост бокового свето-
рассеяния – следствие увеличения концентрации гемоглобина в эритроците. 

Проведенный по данным полуавтоматического гемоанализатора анализ средней концентра-
ции гемоглобина в эритроците (MCHC), где МСНС рассчитывали по формуле MCHC = гемогло-
бин/гематокрит, не выявил изменений в ходе терапии НИЛИ. Прямое определение средней кон-
центрации гемоглобина в эритроците (данные Sysmex XT-2000i) показали небольшой, но ста-
тистически достоверный рост – от 325,64 ± 8,22 до 342,2 ± 7,35 г/л после сеанса ВЛОК 
соответ ственно. Статистически значимой корреляционной связи между MCHC и боковым свето-
рассеянием не выявлено. 

Таким образом, можно предположить, что курс НИЛИ приводит к удалению эритроцитов  
с меньшей концентрацией гемоглобина. Принимая во внимание, что, во-первых, скорость синтеза 
гемоглобина не может превышать 0,5 пг/ч [9], а, во-вторых, концентрация гемоглобина в эритро-
цитах ниже, чем в ретикулоцитах [10], очевидно, что ВЛОК устраняет из кровотока эритроциты 
с меньшей концентрацией гемоглобина. Кроме того, средняя концентрация гемоглобина в эри-
троците, даже определяемая прямым способом, может не отражать состояние эритрона (напри-
мер, в случае ненормального распределения этого параметра). 

Проведенное исследование выявило тесную (87,43 ± 11,99; p < 0,04) положительную корреляци-
онную связь между экспрессией аннексина V и величиной бокового светорассеяния эритроцитов, 
что доказывает инициирование апоптоза эритроцитов под влиянием ВЛОК. Кроме того, поскольку 
изменение величины бокового светорассеяния эритроцитов не коррелировало с MCHC, наиболее 
вероятными являются качественные, а не количественные изменения красных кровяных телец. 

На следующем этапе был проведен морфоденситометрический анализ красных кровяных те-
лец. В каждой пробе анализировали не менее 100 клеток (рис. 2).

Рис. 1. Объем эритроцитов при проведении сеансов ВЛОК. Здесь и на рис. 2: К – контроль, Д – до сеанса,  
Пл – плацебо, П – после сеанса
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Площадь поверхности эритроцитов (SRBC) увеличивалась (p < 0,05) после каждого сеанса,  
а после четырех проведенных сеансов этот показатель, как и в случае параметра бокового свето-
рассеивания, был выше исходного уровня как до, так и после сеанса. При использовании плаце-
бо площадь поверхности эритроцитов практически не изменялась.

До проведения сеанса диаметр пэллора составлял 2,44 ± 0,39 мкм, а после его проведения – 
3,83 ± 0,43 мкм. После лечения диаметр пэллора вырос до 4,11 ± 0,22 мкм. Диаметр пэллора тесно 
коррелировал (–0,89; p < 0,04) с толщиной пэллора эритроцитов. 

До курса НИЛИ количество ретикулоцитов у пациентов с ИБС превышало аналогичный по-
казатель в контрольной группе и находилось в пределах 1,17 ± 0,04 % (см. таблицу). В частности, 
средний объем и количество ретикулоцитов со средней и высокой интенсивностью флуоресцен-
ции были достоверно выше, что указывает на постоянную стимуляцию эритропоэза при вери-
фицированной ишемии миокарда.

Анализ структурно-функциональных параметров ретикулоцитов  
в динамике курса НИЛИ

   Параметры 
Этап НИЛИ    

Ret, % MCV, фл LFR, % MFR, % HFR, %

Группа 1
0,86  ±  0,04 80,8 ± 4,31 90,12 ± 3,54 4,8 ± 1,64 4,14 ± 0,44

Группа 2
До курса НИЛИ 1,17 ± 0,04* 70,52 ± 3,54* 95,14 ± 4,11* 3,24 ± 0,15* 1,73 ± 0,13*

Середина курса НИЛИ 0,99 ± 0,06# 71,03 ± 4,67* 95,42 ± 3,22* 2,54 ± 0,11*,# 2,05 ± 0,13*

После курса НИЛИ 1,54 ± 0,07*,# 80,53 ± 3,11# 97,03 ± 3,02* 2,42 ± 0,33* 0,81 ± 0,65*,#

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий по сравнению с началом терапии: # – в пределах группы, * – между 
группами.

В середине курса выявлено снижение как процента ретикулоцитов, так и уровня клеток со 
средней и высокой интенсивностью флуоресценции. Это можно расценить как срочную реак-
цию на НИЛИ, проявляющуюся противоишемическим эффектом. 

После курса НИЛИ отмечен статистически значимый эритропоэтический эффект терапии: 
рост процента ретикулоцитов, увеличение их среднего объема со снижением доли ретикулоци-
тов с высокой интенсивностью флуоресценции. 

Кроме подсчета и анализа ретикулоцитов определяли также индекс стимуляции: 

 норма – 85–95 о. е.

Рис. 2. Площадь поверхности эритроцитов при проведении сеансов ВЛОК
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Как следует из рис. 3, на протяжении всего периода наблюдения индекс стимуляции у па-
циентов с ИБС был ниже нормы. С другой стороны, в середине курса отмечался статистиче-
ски значимый прирост индекса стимуляции с последующим снижением к окончанию терапии. 

В настоящее время перечень гипотез о фотобиологическом действии НИЛИ можно ограни-
чить следующими: 

1) фотоактивация порфирин-содержащих соединений; 
2) фотоактивация транспорта электронов в митохондриях; 
3) прямое фотовозбуждение молекулярного кислорода; 
4) неспецифическое влияние на структуру воды; 
5) изменение пространственной структуры и функциональной активности биомолекул. 
Особенностью большинства работ, посвященных исследованию механизмов действия лазер-

ного излучения [11], является то, что механизмы ВЛОК рассматриваются с позиции физики и био-
химии, а объектами их исследований (в большинстве случаев) являются простые модели: рас-
творы, культуры клеток. По нашему мнению, данные, полученные на подобных моделях, дале-
ких от реальных систем и условий, которые присутствуют и функционируют в организме, нельзя 
экстраполировать на целостный организм.

Таким образом, несмотря на обилие литературных сведений, механизмы положительного те-
рапевтического эффекта НИЛИ при лечении пациентов с ИБС к моменту начала нашей работы 
были практически не изучены. 

В опубликованных нами в 2009–2012 гг. работах была предложена концепция гемической 
гипоксии, приводящей к стимуляции эритропоэза. Подтверждением этой гипотезы являлись по-
лученные данные о газовом составе крови пациентов с ИБС. Так, уровень pO2 на протяжении 
всего периода лечения был ниже нормы, а на четвертом сеансе достиг своего минимума – 
24,46 ± 1,11 мм рт. ст. Снижение парциального давления сопровождалось снижением концентра-
ции гемоглобина и уровня гематокрита непосредственно после сеанса.

Поскольку носители кислорода со сниженным P50 (повышенным сродством к О2), использу-
ются как средство направленной доставки О2 в ишемизированную ткань [12], то эритроциты  
с повышенным сродством к гемоглобину, по нашему мнению, являются компенсаторным меха-
низмом у пациентов с ишемией миокарда.

Принято считать, что поглощение света приводит к активации антиоксидантных ферментов. 
В том случае, когда речь идет о клетках здорового человека, небольшая ишемия немедленно ком-
пенсируется. У пациентов с ИБС доля функционально неполноценных эритроцитов, вероятно, 
выше. Как следствие, ВЛОК инициирует секвестрацию и разрушение патологически изменен-
ных и деформированных НИЛИ клеток. 

По нашему мнению, сеансы НИЛИ вызывают индуцируемый сфероцитоз эритроцитов. Они ста-
новятся неспособными к деформации в микрососудистом русле и устраняются из кровотока, хотя 
обнаружить эритроциты с подобными морфологическими признаками нам не удалось. Вероятно, 
они устранялись за один пассаж по сосудистому руслу. Поддержание необходимого количества 
эритроцитов обеспечивалось стимуляцией эритропоэза (отсюда рост количества ретикулоцитов).

Рис. 3. Индекс стимуляции эритрона при проведении сеансов ВЛОК
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Выводы

1. Терапия ВЛОК не приводит к нормализации объема эритроцитов: на протяжении всего 
курса лечения ИБС низкоинтенсивным лазерным облучением крови сохранялся макро- и анизо-
цитоз, патологических форм эритроцитов зарегистрировано не было.

2. Выявлена сеансовая зависимость дифрактометрических характеристик эритроцитов, кото-
рые тесно коррелировали с величиной экспрессии аннексина V у больных ишемией миокарда. 

3. Доказано сеансовое и курсовое обновление популяции эритроцитов, механизм которого 
заключается в стимуляции эритропоэза, вероятно, за счет инициирования сфероцитоза внутри-
сосудистым лазерным облучением крови. 

Исследование проведено при финансовой поддержке Могилевского областного исполнитель-
ного комитета.
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N. V. AKULICH

EFFICIENCY OF THE THERAPEUTIC ACTION OF LOW-INTENSITY LASER IRRADIATION  
IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE

Summary

Comprehensive research of the influence of the course of use of intravascular laser irradiation of blood on the erythron  
of patients with ischemic heart disease is conducted. The erythron changes accompanied by the modification of membranes 
and the renewal of the cellular population of red blood cells of peripheral blood are detected.
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ВОЗРАСТНЫЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ТКАНЕВЫХ БАЗОФИЛОВ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 

КИШКИ КРЫСЯТ, РАЗВИВАВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ ХОЛЕСТАЗА

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

 (Поступила в редакцию 15.07.2013)

Введение. Тканевые базофилы – полифункциональные клетки рыхлой соединительной ткани, 
составляющие около 10 % ее клеточного состава. Они располагаются вдоль мелких кровеносных 
и лимфатических сосудов, вблизи эпителиальных пластов, секреторных клеток, миоцитов [1, 3, 7]. 
Тканевые базофилы весьма чувствительны к нервным и гормональным воздействиям, обеспечи-
вают местный тканевой гомеостаз [2]. Кроме того, они играют большую роль в развитии адап-
тивных и компенсаторных механизмов [6], причастны к процессам пролиферации клеток и их 
функциональной активности [9].

Одной из особенностей тканевых базофилов является разнонаправленность действия выде-
ляемых ими важных биологически активных веществ. Гистамин расширяет артериолы, увеличи-
вает проницаемость капилляров, имеет непосредственное отношение к регуляции системы ми-
кроциркуляции, активирует внутрисосудистое тромбообразование [10]. Кроме того, он стимули-
рует процесс фагоцитоза, является одним из наиболее важных медиаторов воспаления. Гепарин, 
наоборот, ингибирует гистаминазу, проявляет антикоагулянтные свойства, снижает проницае-
мость капилляров. Он обладает способностью образовывать комплексы с белками, биогенными 
аминами, инактивирует лизосомальные ферменты, оказывает противовоспалительное действие, 
снижает проницаемость основного вещества, уменьшает эффект серотонина [5]. Гепарин тормо-
зит пролиферацию клеток и проявление фагоцитарной активности [9]. Серотонин, который вы-
явлен в тканевых базофилах грызунов, способствует пролиферации клеток в криптах тонкой 
кишки, прослеживается его связь с синтезом и секрецией гликозаминогликанов основного веще-
ства, связь с секреторным процессом в слизепродуцирующих клетках, а также с функциониро-
ванием гладких мышц [9]. Вообще, в тканевых базофилах содержится комплекс биологически 
активных веществ, имеющих непосредственное отношение не только к процессам развития органа, 
но и его функционирования.

Восполнение запасов биологически активных веществ в тканевых базофилах может идти путем 
поглощения их из окружающей среды или внутриклеточного синтеза. В первом случае тканевые 
базофилы «очищают» ткани от избытка биологически активных веществ [9].

Цель исследования – установить изменения морфофункциональных свойств тканевых базо-
филов в двенадцатиперстной кишке крысят, развивавшихся в условиях эндогенной интоксикации 
холестаза у матери, учитывая полифункциональность этих клеток, их высокую чувствитель-
ность к нервным и гормональным воздействиям.

Материалы и методы исследования. Исследования проведены на 48 крысятах 15-, 45-, 
90-суточного возраста в соответствии с правилами, приведенными в Хельсинской Декларации  
о гуманном обращении с животными. Опытную группу составили 24 крысенка, родившихся от са-
мок, которым на 17-е сутки беременности моделировали подпеченочный обтурационный холестаз 
путем наложения двойной лигатуры на общий желчный проток с последующей его перерезкой [4].  
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В контрольную группу вошли 24 крысенка, родив-
шихся от матерей, которым в тот же срок беремен-
ности производили лишь лапаротомию. Все самки 
контрольных и опытных групп и родившиеся от них 
крысята содержались в одинаковых условиях вивария. 

Крысят контрольной и опытной групп, достиг-
ших 15- ,45-, 90-суточного возраста, после осмотра  
и взвешивания выводили из опыта под легким эфир-
ным наркозом с последующей декапитацией и забо-
ром начального отдела двенадцатиперстной кишки. 
Материал для гистологических исследований сразу 
после забора фиксировали в жидкости Карнуа, а за-
тем заключали в парафин. Парафиновые срезы тол-
щиной 5 мкм, окрашенные гематоксилином и эози-
ном, использовали для проведения гистологических 
и морфометрических исследований, а окрашенные 
железным гематоксилином – для определения мито-

тического индекса эпителиоцитов крипт. Срезы толщиной 10 мкм обрабатывали альциановым 
синим при pН 1.0 по Spicer [8] и с помощью микроскопа Axioskop 2 plus (×400), оснащенного 
цифровой камерой Leica DFC 320 (Германия), определяли локализацию и численную плотность 
тканевых базофилов на площади 200 мм2 среза слизистой оболочки. Помимо этого, среди ткане-
вых базофилов, выявленных на единицу площади слизистой, по насыщенности гранулами, как 
показано на рис. 1, определяли типологический профиль: подсчитывали количество дегранули-
рованных форм (группа I), умеренно дегранулированных (II группа) и находящихся в стадии 
депонирования (��� группа). Полученные при этом данные использовали для определения гра-��� группа). Полученные при этом данные использовали для определения гра- группа). Полученные при этом данные использовали для определения гра-
нуляционного индекса (ГИ)  и индекса насыщения (ИН).

ГИ представляет собой сумму производных числа тканевых базофилов в каждой группе ти-
пологического профиля на номер группы. Он указывает на насыщенность гранулами тканевых 
базофилов в единице площади слизистой оболочки. ИН определяли путем деления ГИ на число 
тканевых базофилов в единице площади. ГИ показывает насыщенность гранулами тканевого ба-
зофила в контрольной и опытной группах. 

Кроме того, на препаратах, окрашенных гематоксилином и эозином, в каждой эксперимен-
тальной группе подсчитывали в криптах общее число эпителиоцитов, а при окраске железным 
гематоксилином определяли число митотически делящихся форм среди них, а также митотиче-
ский индекс (‰).

Для морфометрических исследований использовали программу Image Warp (Bit Flow, США). 
Полученные цифровые данные обрабатывали методами непараметрической и параметрической 
статистики с помощью компьютерной программы Statistica 6.0 для Windows. При обработке данных 
с помощью непараметрической статистики использовали двусторонний непарный U-критерий 
Манна–Уитни. Данные представлены в виде �� (���), где Ме – медиана, а ��� – интерквартиль-�� (���), где Ме – медиана, а ��� – интерквартиль- (���), где Ме – медиана, а ��� – интерквартиль-���), где Ме – медиана, а ��� – интерквартиль-), где Ме – медиана, а ��� – интерквартиль-��� – интерквартиль- – интерквартиль-
ный размах. О достоверности различий при обработке данных с помощью параметрической ста-
тистики судили по t-критерию Стьюдента. Статистические данные представлены в виде � ± m, 
где М – среднее арифметическое значение, � – стандартная ошибка. Результаты считали досто-� – стандартная ошибка. Результаты считали досто- – стандартная ошибка. Результаты считали досто-
верными при р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований показали, что крысята, родившиеся 
от самок с экспериментально вызванным холестазом, отличаются меньшей подвижностью, сни-
женной массой тела. Это согласуется с данными ранее проведенных исследований [11]. 

У 15-дневных крысят опытных групп стенка двенадцатиперстной кишки, как и ее слизистая, 
значительно тоньше, дряблая, непрочная, менее развиты ворсинки и крипты. При этом ворсинки 
отличаются полиморфизмом, а крипты короче, располагаются неупорядоченно и содержат мень-
шее число клеток. Выстилающие эпителиоциты меньшей высоты, а щеточная каемка, в отличие 
от таковой в контроле, просматривается с трудом. Цитоплазма эпителиоцитов подвержена зна-

Рис. 1. Общий вид тканевых базофилов по насы-
щенности гранулами: 1 – в стадии полной дегра-
нуляции; 2 – в стадии умеренной дегрануляции, 3 – 
в стадии депонирования гранул. Окраска альциа-

новым синим при рН 1.0. ×40 (об.), ×10 (ок.)

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



65

чительной микровакуолизации, оксифильные свойства снижены. Клетки Панета, расположенные 
у основания крипт, приобретают вид мелкоклеточного многоядерного конгломерата с микрова-
куолизированной цитоплазмой. Меньшими размерами отличаются и экзокриноциты дуоденальных 
желез. Их цитоплазма, в основном в апикальном отделе, имеет пенистую структуру. Собственная 
пластинка слизистой в области ворсинок, межкриптных пространств слегка отечна, с наличием 
большого количества свойственных рыхлой соединительной ткани клеточных элементов: фибро-
бластов, гистиоцитов, макрофагов и тканевых базофилов. Последние представляют собой клет-
ки округлых или овальных форм, расположенные преимущественно вблизи кровеносных капил-
ляров, эпителия ворсинок и крипт. Их количество в слизистой оболочке небольшое, но достовер-
но выше, чем в контроле (табл. 1). Однако среди них увеличено число не только депонирующих 
форм, но и клеток, находящихся в состоянии умеренной и полной дегрануляции. Последнее сви-
детельствует об увеличении их функциональной активности. ГИ значительно возрос. При этом ИН 
существенно не менялся. Просветы капилляров ворсинок и межкриптных пространств расшире-
ны, вследствие чего отмечается умеренная отечность (табл. 2). Число эпителиоцитов в крипте, 
как и среди них митотически делящихся форм, значительно меньше, чем в контроле (табл. 3).

Т а б л и ц а  1. Возрастные морфометрические показатели тканевых базофилов (ТБ) в слизистой оболочке  
двенадцатиперстной кишки крысят контрольной и опытной (холестаз) групп (M ± m)

Возраст 
крысят,  

сут
Группа Количество  

ТБ в 200 мм2

Типологический профиль ТБ
Грануляционный 

индекс ТБ

Индекс  
насыщения  

ТБ
дегранулированные  

(I группа)
умеренно дегранулированные 

(II группа)
депонирующие 

(III группа)

15 Контроль 2,3 ± 0,28 0,8 ± 0,1 1,23 ± 0,3 0,27 ± 0,11 4,07 ± 0,6 1,75 ± 0,09
Холестаз 3,9 ± 0,5* 1,39 ± 0,21* 1,87 ± 0,27 0,64 ± 0,2 7,06 ± 1,05* 1,77 ± 0,08

45 Контроль 13,27 ± 2,69 5,78 ± 1,16 6,78 ± 1,58 0,71 ± 0,18 21,48 ± 4,54 1,62 ± 0,04
Холестаз 27,76 ± 4,7* 12,35 ± 2,67* 13,41 ± 2,19* 1,36 ± 0,36 43,25 ± 4,8* 1,7 ± 0,23

90 Контроль 40,98 ± 4,59 15,6 ± 1,99 18,96 ± 2,27 6,42 ± 1,63 72,79 ± 9,46 1,76 ± 0,06
Холестаз 86,8 ± 9,29* 32,11 ± 4,45* 42,39 ± 4,41* 12,29 ± 1,48* 153,77 ± 16,16* 1,77 ± 0,03

П р и м е ч а н и е. * – достоверность различий (р < 0,05) в сравнении с контролем. То же для табл. 2, 3.

Т а б л и ц а 2. Толщина слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и ширина просвета  
ее капилляров в собственной пластинке слизистой оболочки крысят контрольной и опытной групп,  

мкм (Me (IQR))

Показатель, мкм Контроль Опыт

15-е сутки
Толщина слизистой оболочки 360,58 (27,15) 320,72 (12,33)*

Ширина просвета капилляров ворсинок 3,27 (0,45) 6,33 (1,49)*

Ширина просвета капилляров в межкриптном пространстве 2,85 (0,86) 5,2 (1,98)*

45-е сутки
Толщина слизистой оболочки 743,47 (34,93) 692,86 (72,34)*

Ширина просвета капилляров ворсинок 5,09 (1,29) 10,87 (2,86)*

Ширина просвета капилляров в межкриптном пространстве 4,87 (0,78) 8,94 (1,93)*

90-е сутки
Толщина слизистой оболочки 747,01 (29,9) 697,19 (26,21)*

Ширина просвета капилляров ворсинок 6,9 (0,63) 10,74 (1,58)*

Ширина просвета капилляров в межкриптном пространстве 5,93 (1,57) 9,66 (2,7)*

У 45-суточных крысят, развивавшихся в условиях холестаза, толщина слизистой оболочки 
двенадцатиперстной кишки увеличена почти вдвое, но, несмотря на это, значительно тоньше, чем 
в контроле (см. табл. 2). Ворсинки меньше, отличаются полиморфизмом, крипты короче и вклю-
чают меньшее количество эпителиоцитов. Значительное увеличение к этому сроку постнаталь-
ного развития толщины слизистой крысят контрольной и опытной групп обусловлено переходом 
с подсосного типа питания на дефинитивный и активацией в органе пищеварительного процесса. 
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Не последнюю роль в этом сыграли биологически активные вещества тканевых базофилов, име-
ющих прямое отношение к процессам пролиферации и дифференцировки, а также к регуляции 
системы микроциркуляции. Доказательством указанного выше служит значительное увеличе-
ние в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки, особенно у крысят опытной группы,  
не только численной плотности тканевых базофилов, но и активно функционирующих их 
форм (табл. 1, рис. 2).    

Т а б л и ц а  3. Количество эпителиоцитов и их митотический индекс (МИ)  
в криптах двенадцатиперстной кишки крысят контрольной и опытной групп (Me (IQR))

Группа Количество эпителиоцитов в крипте МИ эпителиоцитов крипт двенадцатиперстной кишки, ‰

15-е сутки
Контроль 24,75 (6,5) 29,0 (11,0)
Опыт 18,5 (3,25)* 16,0 (5,0)*

45-е сутки
Контроль 96,75 (4,0) 38,0 (10,0)
Опыт 86,0 (9,75)* 35,0 (7,5)

90-е сутки
Контроль 97,5 (4,25) 32,0 (14)
Опыт 86,75 (11,5)* 29,0 (12,5)

 Существенно, в сравнении с контрольной группой, изменялся и типологический профиль тка-
невых базофилов: в 2,2 раза возросло число дегранулированных форм и в 2 раза – умеренно де-
гранулированных. Возросло число тканевых базофилов, находящихся в стадии депонирования. 
Все это указывает на то, что у крысят, развивающихся в условиях эндогенной интоксикации, 
резко увеличивается не только функциональная активность тканевых базофилов, но и возраста-
ет их насыщенность гранулами, содержащими биологически активные вещества, о чем свиде-
тельствует возросший ГИ. Резкое увеличение функционально активных тканевых базофилов, 
выделяющих гистамин, приводит к расширению кровеносных капилляров микроциркуляторно-
го русла как в области ворсинок, так и в области межкриптных пространств слизистой оболочки 
у крысят опытной группы (табл. 2), что сопровождается отечностью соединительнотканной ос-
новы слизистой и возросшей клеточной инфильтрацией, особенно лимфоцитарной. Последняя 
часто встречается не только в строме слизистой, но и в расширенных межклеточных простран-
ствах каемчатого эпителия. Среди эпителиоцитов крипт, число которых уменьшено в сравнении 
с контролем, в значительной мере возрастает пролиферативная активность, о чем свидетельству-
ет возросший в сравнении с предыдущим сроком более чем в 2,6 раза митотический индекс, что 
приводит к увеличению численности эпителиоцитов.

На 90-е сутки темпы развития стенки двенадцатиперстной кишки у крысят контрольной 
группы резко замедляются и по морфометрическим показателям ее структурные компоненты 
существенно не отличаются от таковых у 45-дневных. Это свидетельствует о том, что к 45-м суткам 
стенка двенадцатиперстной кишки в основном достигает окончательного развития. Несмотря на 
это, численная плотность в слизистой тканевых базофилов возрастает почти в 3,1 раза. Изменение 
их типологического профиля, выражающееся в значительном увеличении среди них числа уме-
ренно дегранулированных форм (см. табл. 1), обусловлено, вероятно, адаптацией к увеличенной 
функциональной нагрузке на орган. 

У крысят, развивавшихся в условиях холестаза, несмотря на отставание в развитии структур-
ных компонентов слизистой двенадцатиперстной кишки, сопровождаемое деструктивными из-
менениями, число в ней тканевых базофилов возросло в сравнении с контролем почти в 2,2 раза. 
Резко увеличилось среди них число дегранулированных и умеренно дегранулированных форм  –  
в 2 и 2,2 раза соответственно. Количество депонирующих форм тканевых базофилов увеличилось 
в 1,9 раза, что привело к заметному росту ГИ (в 2,1 раза) (табл. 1). Увеличение численности тка-
невых базофилов в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки, особенно их активно функци-
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онирующих форм в области расположения крипт, свидетельствует о значительном выбросе ими 
в основное вещество соединительнотканной основы слизистой биологически активных веществ. 
Последнее можно расценивать как развитие компенсаторных процессов, направленных не только 
на активизацию сниженного темпа развития органа, обусловленного эндогенной интоксикацией 
продуктами холестаза, но и на увеличение его функциональной активности в плане пищеварения. 
Это сопровождается значительным расширением в слизистой просвета кровеносных капилля-
ров микроциркуляторного русла соединительнотканной основы ворсинок и межкриптных про-
странств (табл. 2). В соединительнотканной строме, как и на 45-е сутки, все чаще встречались 
лимфатические фолликулы с выраженным реактивным центром. Это сопровождалось интенсивной 
лимфатической инфильтрацией слизистой. Митотический индекс среди эпителиоцитов крипт не-
много снижен в сравнении с контролем, но, несмотря на это, численный  состав эпителиоцитов 
соответствует аналогичному показателю на 45-е сутки.

Заключение. Таким образом, в ходе исследований установлено, что процесс развития две-
надцатиперстной кишки наиболее интенсивен в ранние сроки постнатального онтогенеза  
и к 45-м суткам после рождения животного орган в основном сформирован окончательно. Это 
обусловлено сменой типа питания и возросшей функциональной активностью органа. У кры-
сят, родившихся в условиях холестаза матери, тенденция развития органа сохраняется, но тем-
пы ее заметно отстают от таковых в контроле. Этот процесс сопровождается значительным уве-
личением, особенно в слизистой, не только численности тканевых базофилов, но и активно 
функционирующих их форм – дегранулированных и умеренно дегранулированных клеток. Это 
обусловлено не только адаптационными, но и компенсаторными механизмами, в которых задей-
ствованы русло микроциркуляции, процессы пролиферации и дифференцировки эпителиоцитов, 
к которым гистамин, серотонин и гепарин имеют непосредственное отношение. Последнее в це-
лом направлено на активацию сниженных процессов пролиферации и дифференцировки эпите-
лиоцитов с целью нормализации не только их количественного, но и качественного состава.

Литература

1. Арташян О. С., Юшков Б. Г., Мухлынина Е. А. // Цитология. 2006. Т. 48, № 8. С. 665–668.
2. Арташян О. С. Система тучных клеток при действии на организм экстремальных факторов: автореф. дис. … канд. 

биол.  наук: 03.00.13. Екатеринбург, 2006. – 23 с.
3. Затолокина М. А. // Фундаментальные исследования. 2004. № 2. С. 132–133.
4. Кизюкевич Л. С. Реактивные изменения в почках при экспериментальном холестазе. Гродно, 2005. С. 219.
5. Кондашевская М. В., Никольская К. А. // Психофармакол. и биол. наркол. 2002. № 3–4. С. 407–408.

Рис. 2. Общий вид количества тканевых базофилов и их локализация в слизистой двенадцатиперстной кишки  
у 45-суточного животного контрольной (а) и опытной групп (б). Окраска альциановым синим при рН 1.0. ×40 (об.), ×10 (ок.)

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



6. Кондрашевская М. В. // Вестн. РАМН. 2010. № 6. С. 49–54.
7. Коцюба А. Е. и др. // Цитология. 2008. Т. 50, № 12. С. 1023–1029.
8. Пирс Э. Гистохимия теоретическая и прикладная. М., 1962. – 962 с.
9. Проценко В. А., Шпак С. И. Тканевые базофилы и базофильные гранулоциты крови. М., 1987. – 128 с. 

10. Чернух А. В. и др. // Бюл. эксперим. биол. 1976. № 1. С. 16–19. 
11. Чернышевич Ю. Н. // Новости мед.-биол. наук. 2012. Т. 5, № 1. С. 49–55. 

Yа. R. MATSYUK, Y. N. CHERNYSHEVICH

AGE-RELATED MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS  
OF TISSUE BASOPHILS OF THE MUCOSAL MEMBRANE  

OF THE RAT’S DUODENAL DEVELOPING DURING CHOLESTASIS

Summary

The experiment with 48 (15-, 45- and 90-day) rat pups using the histological, morphometrical, and statistical investigation 
methods has shown that the rats, which have developed in the conditions of maternal experimental obturational cholestasis, 
have a delay in the development of the mucosal membrane structures in the rat’s duodenal accompanied by increasing the 
number and functional activity of tissue basophils in comparison to the control. The last fact points to their participation in 
the development of adaptive and compensatory mechanisms in response to endogenous intoxication with cholestasis products, 
as well as the increased functional activity of the organ due to the transition from milk to definitive food.
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Введение. Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) в настоя-
щее время – один из наиболее перспективных методов лечения множества онкологических и ге-
матологических заболеваний (апластическая анемия, острый миелолейкоз, острый лимфобласт-
ный лейкоз, хронический миелолейкоз и др.). Ежегодно в мире выполняется около 50 тыс. ТГСК, 
причем количество операций постоянно увеличивается [1]. Реакция «трансплантат против хозяина» 
(РТПХ) является одним из наиболее тяжелых осложнений аллогенной ТГСК и продолжает оста-
ваться одной из главных причин смертности в посттрансплантационном периоде [2]. Выделяют 
острую РТПХ (оРТПХ), которая развивается до 100-го дня после трансплантации, и хрониче-
скую РТПХ (после 100-го дня). В развитии оРТПХ можно выделить три последовательные фазы: 
1) активацию антиген-презентирующих клеток; 2) активацию, пролиферацию, дифференцировку 
и миграцию Т-клеток донора; 3) поражение органов-мишеней [3].

Острая РТПХ развивается примерно у половины пациентов, получающих терапию аллогенной 
ТГСК, и, учитывая, что в ближайшей перспективе прогнозируют удвоение количества проводи-
мых ежегодно трансплантаций от неродственных доноров, количество пациентов с оРТПХ зна-
чительно увеличится [1]. Диагностика оРТПХ базируется на клинических критериях, которые 
могут подтверждаться биопсией одного из трех органов-мишеней РТПХ (кожа, желудочно-ки-
шечный тракт и печень). Использование для диагностики оРТПХ биопсии кожи, слизистой пря-
мой кишки, печени не всегда информативно, особенно в ранний посттрансплантационный пери-
од, когда изменения в коже и слизистых связаны с токсическим эффектом химиотерапии и зача-
стую сопряжены с риском осложнений процедуры.

Известно, что в развитии и поддержании РТПХ участвует каскад цитокинов, включая фактор 
некроза опухолей альфа (ФНО-α), интерлейкин-10, интерлейкин-2, интерферон-γ [4]. Провоспали- 
тельный цитокин ФНО-α, основной медиатор апоптоза, воспаления и иммунного ответа, вовле-
кается на трех стадиях развития оРТПХ, начиная с повышения уровня экспрессии антигенов 
главного комплекса гистосовместимости и минорных антигенов клетками реципиента, что уси-
ливает их распознавание зрелыми Т-клетками донора, и заканчивая индукцией синтеза хемокинов, 
которые привлекают лейкоциты в органы-мишени РТПХ [4]. Сам выделяющийся фактор быстро 
сорбируется на клетках и тканях. Вместе с тем участие ФНО-α в патологии легко можно определить 
благодаря тому, что его связывание со специфическими рецепторами, в основном с рецептором 
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ФНО-α первого типа (ФНОР1, р55), приводит к их отщеплению с поверхности клеток и переходу 
в растворимую форму [5]. Растворимый ФНОР1 (рФНОР1) циркулирует в крови не менее суток  
и является стабильным маркером системных и локальных реакций, опосредованных ФНО-α [5]. 
У пациентов после аллогенной ТГСК уровень ФНО-α повышается после повреждения тканей, 
вызванного кондиционированием, и в случае отсутствия осложнений, возвращается к норме  
в течение недели. У пациентов с развившейся оРТПХ повышенный уровень ФНО-α сохраняется 
вплоть до клинического проявления осложнения [6]. Результаты клинических испытаний пока-
зали эффективность ингибирования ФНО-α как в качестве начальной, так и в качестве основной 
терапии оРТПХ [7]. Также показано, что у пациентов с оРТПХ уровень рФНОР1 в плазме значи-
тельно повышается и коррелирует с содержанием ФНО-α [8].

Интерлейкин-8 (ИЛ-8), белок с молекулярной массой 8,3 кДа, является основным хемотакти-
ческим фактором, вызывающим миграцию нейтрофильных лейкоцитов в ткани при воспалении. 
Он относится к суперсемейству хемокинов, главной функцией которых является обеспечение на-
правленной миграции различных клеток, главным образом лейкоцитов, в организме. Предполагают, 
что ИЛ-8, будучи мощным хемоаттрактантом, направляет эффекторные клетки в органы-мишени 
оРТПХ и, таким образом, его повышенный уровень в крови связан с риском развития РТПХ [9].

На сегодняшний день в клинической трансплантологии нет общепринятых серологических 
маркеров, позволяющих не только диагностировать, но и прогнозировать развитие у реципиентов 
иммунопатологических осложнений. Поэтому разработка новых подходов к ранней диагностике 
развития РТПХ с целью своевременной и эффективной терапии данного осложнения остается 
актуальной. 

Цель работы – установить значимость определения уровней рФНОР1 и ИЛ-8 в плазме крови 
пациентов детского возраста после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток для диа-
гностики острой реакции «трансплантат против хозяина». 

Материалы и методы исследования. В работе исследована плазма крови пациентов (n = 21), кото-
рым проводилась терапия трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток на базе РНПЦ ДОГИ 
в 2010–2013 гг. У 9 пациентов установлен первичный диагноз ОЛЛ, у 4 – ОМЛ, у 4 – апла-
стическая анемия, у 2 – лимфома, у 1 – врожденная нейтропения тяжелой степени, у 1 – хрони-
ческая гранулематозная болезнь. Пациентам проводилась аллогенная ТГСК – как родственная 
(совместимость по Human Leucocyte Antigens (HLA) локусам), так и не родственная (донор и ре-
ципиент либо совместимы по HLA локусам, либо не совместимы). Средний возраст пациентов 
составил 9,5 (1,8–17,0) года. Обследуемые были разделены на три группы: без развития оРТПХ 
(«ТГСК без оРТПХ», n = 12), с развитием оРТПХ I–III стадии («ТГСК, осложненная оРТПХ», 
n = 7) и с инфекционными осложнениями после трансплантации («ТГСК, осложненная инфекци-
ей», n = 2) (табл. 1). Группа контроля включала 24 здоровых ребенка (возраст от 8 мес. до 16 лет, 
средний возраст – 8,1 года). Концентрацию рФНОР1 и ИЛ-8 определяли в плазме детей до начала 
кондиционирования (0-й день, К0) и в нескольких контрольных точках после ТГСК (14, 21, 30 
или 60-й день). 

Концентрации рФНОР1 и ИЛ-8 определяли с помощью «сендвич»-ИФА на основе монокло-
нальных антител по методикам, разработанным ранее в лаборатории биотехнологии антител  
и цитокинов РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий [10, 11]. В качестве стандартов 
ИФА использовали рекомбинантные рФНОР1 (Invitrogen) и ИЛ-8 (Peprotech). Чувствительность 
определения рФНОР1 составила 50 пкг/мл, ИЛ-8 – 2 пкг/мл. Статистический анализ результатов 
проводили с использованием пакета прикладных программ «Статистика 6.0» с помощью U-теста 
Манна–Уитни для непараметрических данных.

Результаты и их обсуждение. Работа по поиску эффективных серологических маркеров раз-
вития оРТПХ активно ведется во многих крупных лабораториях мира. В скрининговых исследо-
ваниях предложены панели, состоящие из нескольких серологических маркеров оРТПХ, включая 
цитокины, их растворимые рецепторы, факторы роста и др. Панель, разработанная N. Paczesny  
и соавт. [9], включает рФНОР1, растворимый рецептор интерлейкина-2 (ИЛ-2Рα), ИЛ-8, фактор 
роста гепатоцитов (HGF) и позволяет выявлять оРТПХ у 85 % пациентов при отсутствии у них 
других осложнений. Предложены педиатрическая панель предикторов оРТПХ, включающая рФНОР1, 
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ИЛ-2Рα, HGF, ИЛ-8, интерлейкин-12 (ИЛ-12p70) и МСР-2 (monocyte chemo-attractant protein-2) 
[12], а также панель из 6 маркеров, включаящая дополнительно специфические маркеры повреж-
дения желудочно-кишечного тракта (regenerating islet-derived 3-α, REG3α) и кожи (элафин) [13].

Проведенное нами определение уровня рФНОР1 показало, что его концентрация в плазме 
пациентов группы «ТГСК без оРТПХ» до начала кондиционирования составила 3,8 ± 1,4 нг/мл, 
что выше (р = 0,002) уровня контрольной группы (2,5 ± 0,8 нг/мл). У пациентов группы «ТГСК, 
осложненная оРТПХ» содержание рФНОР1 (2,9 ± 1,6 нг/мл) достоверно не отличалось от анало-
гичного показателя в контрольной группе. 

Т а б л и ц а  1. Характеристика групп пациентов

Показатель
ТГСК без оРТПХ  

(п = 12)
ТГСК, осложненная 

 оРТПХ (п = 7)
ТГСК, осложненная инфекцией

(n = 2)

Возраст, лет (медиана) 8,5 (1,0–17,0) 8,0 (1,8–14) 15 и 17
Пол:
   М
   Ж

5
7

4
3

2
–

Первичный диагноз:
   ОЛЛ
   ОМЛ
   АА
   Лимфома
   Врожденная нейтропения тяжелой степени
   Хроническая гранулематозная болезнь

4
2
2
2
1
1

3
2
2
–
–
–

2
–
–
–
–
–

Тип ТКМ:
   HLA-identical sibling
   HLA matched unrelated
   HLA mismatched unrelated

7
3
2

3
3
1

–
2
–

Степень оРТПХ:
   I
   II
   III

–
–
–

4
1
2

1
–
–

П р и м е ч а н и е. ОЛЛ – острый лимфобластный лейкоз, ОМЛ – острый миелобластный лейкоз, АА – апласти-
ческая анемия.

Рис. 1. Концентрация рФНОР1 в плазме крови в контрольных точках после ТГСК в группах пациентов «ТГСК без 
оРТПХ» (а) и «ТГСК, осложненная оРТПХ» (б)
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В группе пациентов, у которых не развилась 
оРТПХ в ходе терапии ТГСК, концентрация рФНОР1 
существенно не изменялась (рис. 1, а). При раз-
витии оРТПХ на 9–30-е сутки после ТГСК было 
выявлено значительное увеличение концентрации 
рФНОР1 в плазме в ближайшей к началу оРТПХ 
контрольной точке забора крови (К1) по сравне-
нию с К0 у каждого пациента (рис. 1, б). В следу-
ющей контрольной точке в группе «ТГСК, ос-
ложненная оРТПХ» уровень маркера падал и со-
ставил 2,6 ± 0,6 нг/мл (р = 0,0037). 

Статистический анализ данных показал, что 
при развитии оРТПХ уровень рФНОР1 в точке К1 
увеличивается более чем в 2 раза по сравнению  
с точкой К0 (среднее значение – 2,8 раза, диапазон 
1,7–4,9; р = 0,0005), тогда как в группе пациентов 
без оРТПХ концентрация рФНОР1 в ближайшей 
контрольной точке изменяется в 0,5–2,0 раза (сред-
нее значение – 1,2; р = 0,13) (рис. 2).

У пациентов с инфекционными осложнениями концентрация рФНОР1 может увеличиваться 
в десятки раз при отсутствии оРТПХ и, наоборот, почти не изменяться при развитии оРТПХ на 
фоне инфекционного осложнения (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2. Концентрация рФНОР1 в плазме крови пациентов группы  
«ТГСК, осложненная инфекцией»

Пациент оРТПХ Начало
оРТПХ

Инфекционные
осложнения

Начало инфекционных 
осложнений

Концентрация рФНОР1 в плазме
в контрольных точках, нг/мл

К0 К1 К2

1 Нет – Грамотрицательный 
сепсис 6-е сутки 2,9 113,0 –

2 I стадия 13-е сутки St. epidermidis 3-и сутки 3,3 3,9 2,8

Рис. 2. Изменение уровня рФНОР1 в плазме крови па-
циентов в контрольной точке К1 по сравнению с точ-

кой К0

Рис. 3. Концентрация ИЛ-8 в плазме крови в контрольных точках после ТГСК в группах пациентов  
«ТГСК без оРТПХ» (а) и «ТГСК, осложненная оРТПХ» (б)
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Результаты исследований по поиску универ-
сальных, в частности серологических, маркеров 
РТПХ часто противоречат друг другу, но в ряде 
крупномасштабных исследований с большим 
числом включенных в исследование пациентов 
с ТГСК, была продемонстрирована высокая диа-
гностическая и даже прогностическая ценность 
измерения рФНОР1.

Полученные нами данные согласуются с дан-
ными S. Choi и соавт. [14], которые в исследовании, 
включавшем 438 пациентов, показали, что повы-
шение концентрации рФНОР1 в 2,5 раза и более 
на 7-е сутки терапии коррелирует с высокой ча-
стотой развития оРТПХ (стадия II–IV) и смерт-
ностью, связанной с терапией, а также с данными 
других авторов, включившими рФНОР1 в состав 
панелей серологических маркеров оРТПХ [9, 12, 13].

Анализ содержания ИЛ-8 показал, что в плазме 
пациентов обеих групп до терапии ТГСК концен-
трация хемокина была сопоставима с показателем в группе здоровых детей (9,2 ± 3,7 пкг/мл). В ходе 
ответа на терапию у пациентов обеих групп не наблюдалось общей закономерности в изменении 
уровня ИЛ-8 (рис. 3). Соотношение концентраций хемокина в контрольной точке К1 и точке К0 зна-
чимо не отличалось у пациентов обеих групп (рис. 4).

По литературным данным, концентрация ИЛ-8 может являться предиктором развития оРТПХ 
в составе панели маркеров [12, 13] и позволяет оценить риск развития хронической РТПХ у паци-
ентов после ТГСК [13]. Однако в качестве основного маркера для оценки развития оРТПХ ИЛ-8 
не обладает достаточной диагностической ценностью, что согласуется с результатами нашего 
исследования. 

Заключение. Полученные нами данные показали, что увеличение концентрации рФНОР1 
более чем в 2 раза в плазме крови детей в раннем периоде после аллогенной ТГСК при отсут-
ствии инфекционных осложнений указывает на развитие оРТПХ. Определение рФНОР1 в плазме 
крови пациентов с ТГСК можно предложить в качестве дополнительного серологического мето-
да диагностики развития острой реакции «трансплантат против хозяина» к имеющемуся методу, 
основанному на клинических критериях. 

Работа выполнена при поддержке Министерства здравоохранения РБ (договор 01.18 ГНТП 
«Новые технологии диагностики и лечения», подпрограмма «Трансплантология и регенератив-
ная медицина»).
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Y. Е. MAREIKA, А. S. NEVMERZHITSKAYA, N. V. MINAKOVSKAYA, M. V. BELEVTSEV,  

O. V. ALEINIKOVA, N. N. VOITENOK

SOLUBLE TUMOR NECROSIS FACTOR RECEPTOR-1 AS A DIAGNOSTIC MARKER  
OF THE ACUTE GRAFT-VERSUS-HOST DISEASE IN CHILDREN AFTER  

THE HEMOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION

Summary

We investigated a diagnostic value of plasma levels of soluble tumor necrosis factor receptor-1 (sTNFR1) and interleukin-8 
(IL-8) in children after the hemopoietic stem cell transplantation as biomarkers for acute graft-versus-host disease (GVHD). 
The results showed that the level IL-8 had no diagnostic value for acute GVHD. We identified that the plasma level of sTNFR1 
in patients with acute GVHD increased more than twice as compared to the level before conditioning (р = 0.0005), 
while in patients without GVHD the level of sTNFR1 did not change significantly. The definition of sTNFR1 can be used 
for the clinical management of patients undergoing the hemopoietic stem cell transplantation to confirm the diagnosis  
of acute GVHD.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 579.8:616.155.392-018.25]-053.2

Л. Г. ЛИТУНОВСКАЯ

МИКРООРГАНИЗМЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ  
С ЛОКАЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ СЛИЗИСТЫХ У ДЕТЕЙ С ЛЕЙКОЗОМ

Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии,  
Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 13.11.2013)

Введение. За последние годы существенно расширились возможности лабораторной диагно-
стики в подтверждении клинического диагноза. Однако по-прежнему вопрос целесообразности 
назначения тех или иных видов исследований требует согласованных действий лабораторной 
службы и лечащего врача. Это связано, на наш взгляд, не только с затратами на выполнение анализа, 
но и с пониманием того, какой тип биологического материала нужно отбирать и какие виды ла-
бораторных тестов предпочтительнее проводить в каждом конкретном случае. Не менее важным 
критерием является интерпретация полученного результата, исходя из оценки клинического ста-
туса пациента и степени достоверности самого лабораторного исследования. 

Основное правило отбора биологических проб при проведении микробиологических анали-
зов подразумевает изучение локусов, в которых есть признаки воспаления [1, 2]. Принято считать, 
что у онкогематологических больных на фоне проводимого специфического лечения отсутству-
ют четко выраженные локальные очаги, а единственным проявлением инфекции может быть 
только лихорадка [3]. У таких пациентов основными факторами риска развития осложнений ста-
новятся нейтропения [4] и нарушения иммунного статуса различной степени выраженности, а эти-
ологической причиной инфекционного процесса может стать любой микроорганизм [5–9]. Стан- 
дартная практика лечащего врача в этом случае направлена на отбор проб с кожи и слизистых 
пациента с целью обнаружения возможного возбудителя [10–12]. 

Цель работы – изучение видового разнообразия микроорганизмов, которые колонизируют 
кожу и слизистые у детей с диагнозом острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ), на фоне прово-
димого специфического лечения, а также попытка выявления связи между фактом развития ло-
кального воспаления и обнаружением бактерий в очаге. 

Материалы и методы исследования. В исследовании ретроспективно было проанализиро-
вано 127 историй болезней пациентов в возрасте от 1 до 18 лет с диагнозом ОЛЛ (первично вы-
ставлен в 2008–2010 гг.), получавших лечение по протоколу ОЛЛ-МБ-2008 в Республиканском 
научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Для оценки микробиологического статуса нами изучены результаты бактериологических ис-
следований образцов, отобранных из пищеварительного тракта (отделяемое из ротовой полости – 
421 проба, содержимое кишечника – 513 проб), а также биологического материала, собранного  
с кожи и слизистых наружных половых органов (НПО) (143 пробы). 

Объем стандартных исследований для каждого типа биоматериала включал посев на селек-
тивные питательные среды с целью выделения микроорганизмов, которые могли бы иметь диа-
гностическое значение в данном локусе [13, 14]. Для образцов кишечного содержимого анализ 
подразумевал поиск по следующим параметрам: абсолютные патогены (Salmonella spp., Shigella spp.), 
неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ), S. aureus, грибы, наличие (отсут-
ствие) в пробе представителей семейства Enterobacteriaceae. Для ротовой полости схема исследо-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



76

вания включала выделение таких микроорганизмов, как стрептококки групп А и C, коринебак-
терии (C. diphtheriae, A. haemolyticum), S. аureus, Haemophilus spp., НГОБ, энтеробактерии, грибы,  
а также определение наличия (отсутствия) в образце представителей сапрофитной микрофлоры 
(Streptococcus spp., Neisseria spp., прочих грамположительных микроорганизмов). Для образцов, 
отобранных с НПО, объем исследований был направлен на выделение НГОБ и энтеробактерий, 
стафилококков и энтерококков, коринебактерий и грибов.

Дополнительно учитывали уровень лейкоцитов в периферической крови на дату отбора пробы 
(± 1 день) для бактериологического исследования и наличие (отсутствие) лихорадки и признаков 
воспаления в локусе в этот период. За лейкопению принимали значения, соответствующие IV 
степени по шкале токсичности СТС-NСI (Clinical Trial Centre, National Cancer Institute, Канада) [15].

Признаки возможного воспаления для каждого локуса оценивали на основании жалоб и ос-
мотра, не учитывая степень выраженности патологического процесса [15]. Для поражений ки-
шечника признаками поражения были абдоминальная боль, вздутие, диарея или запор, для рото-
вой полости – состояние слизистой (присутствие следующих дефектов: покраснение, изъявле-
ние, налеты и т. п., дополнительно – боль и кашель), для кожи и слизистых наружных половых 
органов степень – воспаление кожи, слизистых и вовлечение в патологический процесс подкож-
но-жировой клетчатки и мышц. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью программ Microsoft Excel  
и STATISTICA 6.0. Для оценки влияния признаков друг на друга был проведен корреляционный 
анализ по Спирману. Достоверность различий определяли с помощью χ2. Различия считали зна-
чимыми при p < 0,05 с учетом поправки Йетса. 

Результаты и их обсуждение. Видовой состав изучаемых микробиотопов у пациентов с ОЛЛ 
отображен на рисунке. 

Биологические образцы для анализа отбирали из заведомо не стерильных локусов. Отрица- 
тельные результаты, полученные при их исследовании, указывали на возможные ошибки при 
выборе типа и метода сбора материала, его хранения и транспортировки, а также на необходи-
мость проведения микробиологического обследования в период антимикробной терапии. В 25 
(17,5 %) пробах из 143, отобранных с НПО, отсутствовал рост микроорганизмов. При анализе об-
разцов кишечного содержимого в 82 (14,5 %) случаях из 564 также отсутствовал рост бактерий 
на всех питательных средах. Из статистики нами исключены анализы (всего 51), взятые из ануса 
с помощью микробиологического тампона, при тестировании которых не обнаружили роста 
бактерий на селективных средах (их посчитали некорректно собранными). Таким образом, в 6 % 
образцов кишечного содержимого не наблюдалось роста микроорганизмов, что могло косвенно 
свидетельствовать о низкой концентрации бактерий в материале из-за воздействия антибиоти-
ков или усиленной перистальтики кишечника. При обследовании ротовой полости в 4 % случаев 
результаты бактериологических исследований также были неинформативными. 

Полученные результаты указывали на то, что микроорганизмы – возбудители инфекционных 
заболеваний не влияют на развитие локальных поражений у детей с ОЛЛ, так как только в одном 
случае при госпитализации ребенка в стационар была обнаружена S. enteritidis.

Видовой состав биотопов у пациентов с ОЛЛ свидетельствовал о преобладании собственных 
сапрофитных микроорганизмов в локусах. Для ротовой полости это были стрептококки (87,6 %), 
прочие грамположительные микроорганизмы (41,6 %), нейссерии (20,7 %) и стафилококки (13,3 %). 
В кишечнике базовой флорой были энтеробактерии (87,9 % случаев). На коже и слизистых НПО 
чаще всего обнаруживались коринебактерии (18,2 %), энтерококки (28,7 %), стафилококки (30,1 %) 
и этеробактерии (35 %).

В табл. 1 представлены данные о взаимосвязи между уровнем лейкоцитов, наличием лихо-
радки и симптомов локального поражения. Клинические проявления воспаления в ротовой по-
лости и поражение кишечника, проявляющееся диареей, не зависели от тяжести лейкопении. 
При обследовании НПО при лейкоцитах менее 1000/мкл признаки повреждения фиксировали  
в 6 (27,3 %) пробах из 22, при других уровнях лейкоцитов – в 7 (5,9 %) пробах из 118 (р = 0,006). 
Не было выявлено связи между наличием лихорадки и клиническими проявлениями поражений 
в изучаемых локусах. 
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Т а б л и ц а  1. Наличие визуальных признаков локального поражения у детей с ОЛЛ  
при уровне лейкоцитов менее 1000/мкл и лихорадке

Показатель
Ротовая полость Кишечник НПО

Стоматит Диарея Признаки повреждения

Да Нет p Да Нет p Да Нет p

L < 1000/мкл 12 (5,9 %) 10 (4,8 %) 0,791 11 (9,6 %) 19 (5,1 %) 0,122 6 (26,1 %) 7 (5,8 %) 0,006
Всего проб 205 209 114 373 23 120
Лихорадка 62 (29,4 %) 47 (22,4 %) 0,126 36 (29,5 %) 82 (21 %) 0,067 7 (30,4 %) 26 (21,7 %) 0,52
Всего проб 211 210 114 373 22 118

Для установления возможной этиологической роли микроорганизмов в развитии воспаления 
была проанализирована частота обнаружения бактерий в материале в зависимости от наличия 
признаков поражения на коже и слизистых (табл. 2). В исследование были включены такие мик-
роорганизмы, как НГОБ (P. aeruginosa, A. baumannii), энтеробактерии, грибы, S. аureus, энтеро-
кокки. Перечисленные виды могут встречаться в биотопах организма человека транзиторно (на-
пример, НГОБ) либо являться базовой флорой некоторых локусов (энтеробактерии и энтерококки 
для кишечника) [1, 2, 16]. При клинике стоматита у детей с ОЛЛ в биологическом материале из 

Микроорганизмы, обнаруженные в образцах с кожи и слизистых у детей с ОЛЛ: а – отделяемое из ротовой полости; 
б – кишечное содержимое; в – пробы с кожи и слизистых НПО
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ротовой полости достоверно чаще выделялись грибы (р = 0,018), энтеробактерии (р = 0,005)  
и энтерококки (р = 0,041). Не было установлено связи между расстройством стула, проявляю-
щимся диареей, и наличием (отсутствием) исследуемых бактерий в пробах. При обследовании 
НПО синегнойная палочка в образцах, имеющих признаки повреждения, была выделена в 6 (26,1 %) 
из 23 случаев, в то время как в материале без клинических проявлений, который был отправлен 
в лабораторию,  – в 7 (5,8 %) из 120 (р = 0,007). Прочие бактерии в этом локусе в одинаково равной 
мере могли встречаться как при наличии, так и при отсутствии визуальных проявлений поражения.

Т а б л и ц а  2. Наличие визуальных признаков поражения у детей с ОЛЛ  
в зависимости от обнаруженных в локусе микроорганизмов

Пробы

Ротовая полость Кишечник НПО

Стоматит Диарея Признаки повреждения

Да Нет p Да Нет p Да Нет p

Всего проб 211 210 122 391 23 120
P. aeruginosa 1 (0,5 %) 3(1,4 %) 0,612 7 (5,7 %) 17 (4,3 %) 0,697 6 (26,1 %) 7 (5,8) 0,007
A. baumannii 5 (2,4 %) 2 (1 %) 0,45 1 (0,8 %) 4 (1 %) 0,743 2 (8,7 %) 6 (5 %) 0,84
Энтеробактерии 26 (12,3 %) 9 (4,3 %) 0,005 20 (16,4 %)* 42 (10,7 %)* 0,13 12 (52,2 %) 38 (31,7 %) 0,099
Грибы 34 (16,1 %) 17 (8 %) 0,018 34 (27,9 %) 80 (20,5 %) 0,111 0 4 (3,3 %) 0,843
S. аureus 11 (4,5 %) 6 (4,1 %) 0,327 1 (0,8 %) 5 (1,3 %) 0,944 0 0 –
Энтерококки 10 (9,1 %) 2 (2,6 %) 0,041 – – 5 (21,7 %) 36 (30 %) 0,582

П р и м е ч а н и е. * – отсутствие роста микроорганизмов в биологических пробах.

Частота «положительных находок» микроорганизмов в локусах не зависела от уровня лейко-
цитов в периферической крови и наличия лихорадки (табл. 3, 4). Исключение составили грибы, 
колонизация кишечника которыми при лейкопении IV степени составила 12 (40 %) случаев из 
30, тогда как при других значениях лейкоцитов они обнаруживались в 94 (20,6 %) случаях из 457 
(р = 0,023).

Полученные результаты свидетельствовали об отсутствии непосредственного влияния ус-
ловно-патогенных микроорганизмов, включенных в исследование, в развитии локальных пато-
логических процессов слизистых пищеварительного тракта. Случаи, когда была получена стати-
стически достоверная связь между фактом обнаружения бактерий в пробе и наличием признаков 
поражения (например, появление энтеробактерий и энтерококков в ротовой полости), могли 
быть обусловлены их транслокацией из кишечника под влиянием основного лечения и никак не 
ассоциировались с собственно вирулентными свойствами самих бактерий [17]. По данным других 
авторов, колонизация грамотрицательными бактериями ротовой полости характерна для паци-
ентов с онкогематологической патологией за счет персистенции госпитальной микрофлоры, об-
ладающей множественной лекарственной устойчивостью [18]. 

Роль микроорганизмов в развитии патологических процессов в локусах вторична и связана в 
первую очередь с нарушением иммунного статуса [19]. Обнаружение грибов на слизистых также 
характерно для пациентов с гемобластозами и зависит от особенностей основного лечения и 
применения антибиотиков широкого спектра действия. Отсутствие четких визуальных критери-
ев воспаления бактериальной или грибковой этиологии не позволяет рассматривать роль по-
следних в развитии локального поражения как главную [20]. Способности бактерий вызывать 
инфекционные осложнения связаны с возможностью продуцировать определенные факторы ви-
рулентности, которые не видоспецифичны и обусловлены функционированием макроорганизма 
[21, 22]. Попытка моделирования микробиоценоза in vitro неизбежно приводит к созданию более 
привилегированных условий для одних видов и угнетению или невозможности роста для дру-
гих [23, 24]. Все это свидетельствует о необходимости более строгого подхода к оценке этиоло-
гической роли условно-патогенных микроорганизмов, обнаруживаемых на коже и слизистых 
при проведении микробиологических тестов. 

В нашем исследовании была подтверждена роль P. aeruginosa как оппортунистического па-
тогена при развитии поражений НПО у детей с ОЛЛ [25–27]. Природная устойчивость к химио-
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препаратам дает синегнойной палочке селективные преимущества по сравнению с прочими ми-
кроорганизмами, а наличие факторов вирулентности (подвижность, токсинообразование и син-
тез гидролитических ферментов) на фоне отсутствия механизмов иммунной защиты и нару - 
шения целостности барьеров кожи и слизистых вызывает инфекционные осложнения, особенно 
при нейтропении [28, 29]. 

Т а б л и ц а  3. Частота обнаружения микроорганизмов в локусах у детей с ОЛЛ  
при уровне лейкоцитов менее 1000/мкл

Пробы
Ротовая полость Кишечник НПО

Да Нет p Да Нет p Да Нет p

Всего проб 22 392 30 457 13 127
P. aeruginosa 1 (4,5 %) 3 (0,8 %) 0,52 4 (13,3 %) 20 (4,4 %) 0,078 3 (23,1 %) 8 (6,3 %) 0,11
A. baumannii 1 (4,5 %) 6 (15,3 %) 0,828 2 (6,7 %) 3 (0,7 %) 0,026* 2 (15,4 %) 6 (4,7 %) 0,342
Энтеробактерии 4 (18,2 %) 30 (7,7 %) 0,177 4 (13,3 %)** 53(11,6 %)** 0,995 2 (15,4 %) 47 (37 %) 0,211
Грибы 1 (4,5 %) 49 (12,5 %) 0,437 12 (40 %) 94 (20,6 %) 0,023 1 (7,7 %) 3 (2,4 %) 0,822
S. аureus 1 (4,5 %) 16 (4,1 %) 0,656 0 6 (1,3 %) 0,824 0 0 –
Энтерококки 2 (9,1 %) 10 (2,6 %) 0,26 – – – 3 (23,1 %) 38 (29,9 %) 0,844

П р и м е ч а н и е. * – полученные значения не учитывались из-за небольшой выборки (1 % от всех проб); ** – от-
сутствие роста микроорганизмов в биологических пробах. 

Т а б л и ц а  4. Частота обнаружения микроорганизмов в локусах у детей с ОЛЛ  
в зависимости от наличия лихорадки 

Пробы
Ротовая полость Кишечник НПО

Лихорадка
p

Лихорадка
p

Лихорадка
p

Да Нет Да Нет Да Нет

Всего проб 109 312 118 395 33 110
P. aeruginosa 0 4 (1,3 %) 0,539 7 (5,9 %) 17 (4,3 %) 0,627 5 (15,2 %) 8 (7,3 %) 0,3
A. baumannii 3 (2,8 %) 4 (1,3 %) 0,55 2 (1,7 %) 3 (0,8 %) 0,709 3 (9,1 %) 5 (4,5 %) 0,572
Энтеробактерии 13 (11,9 %) 22 (7,1 %) 0,166 11 (9,3 %)* 51  12,9 % %)* 0,374 9 (27,3 %) 41 (37,3 %) 0,396
Грибы 16 (14,7 %) 35 (11,2 %) 0,434 29 (24,6 %) 85 (21,5 %) 0,565 1 (3 %) 3 (2,7 %) 0,611
S. аureus 6 (5,5 %) 11 (3,5 %) 0,535 3 (2,5 %) 3 (0,8 %) 0,275 0 0 –
Энтерококки 4 (3,7 %) 8 (2,5 %) 0,793 – – – 11 (33,3 %) 30 (27,3 %) 0,647

П р и м е ч а н и е. * – отсутствие роста микроорганизмов в биологических пробах.

Заключение. Полученные нами результаты свидетельствуют о низкой роли микроорганиз-
мов – возбудителей инфекционных заболеваний в развитии локальных патологических процес-
сов кожи и слизистых у детей с ОЛЛ. Основные факторы риска (нейтропения и лихорадка) для 
развития инфекционных осложнений у детей с лейкозами на фоне основного лечения также не 
оказывали существенного влияния на выраженность клинических проявлений нарушений со сто-
роны пищеварительного тракта. На наш взгляд, необходимо с осторожностью подходить к опре-
делению этиологической роли микроорганизмов, которые были обнаружены в результате ми-
кробиологических исследований, в нестерильных при нормальных условиях локусах при нали-
чии в них признаков воспаления. Риск развития повреждений кожи и слизистых наружных 
половых органов у детей с ОЛЛ был ассоциирован с инвазией P. aeruginosa, особенно в период 
нейтропении.
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L. LITUNOUSKAYA

MICROORGANISMS ASSOCIATED WITH THE LOCAL DEFECTS OF THE MUCOUS MEMBRANES  
IN CHILDREN WITH LEUKEMIA

Summary

The retrospective analysis of the interrelation between the data of the clinical status of children with acute lymphoblastic 
leukemia and the microorganisms, which have been revealed in the tested biological samples, has been carried out. Micro- 
organisms-activators of infectious diseases are not the reason for the development of skin defects and mucous membranes in 
the basic treatment. The development of pathological processes on the mucous membranes of the digestive tract is not directly 
connected with the etiological role of the conditional-pathogenic microorganisms colonizing the loci (mouth, intestines) and 
also with the presence of leucopenia and fevers during this period. The risk of developing the inflammation of external 
genitals is associated with the invasion of the mucous membranes of P. aeruginosa, especially at granulopenia.
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(Поступила в редакцию 08.07.2013)

Введение. В последнее время все большее внимание уделяется методам стимулирующего 
действия лазерного излучения при заболеваниях, характеризующихся длительностью восста-
новления и рефрактерностью к проводимой терапии. 

Практически все существующие концепции первичного механизма действия низкоинтенсив-
ного лазерного излучения на биологические объекты основываются на предположении о фото-
химической природе этого явления [1, 2]. В настоящее время выдвигается гипотеза, основанная 
на представлении о действии градиентных сил на клетки и органеллы, возникающих при нали-
чии пространственных градиентов интенсивности излучения. Результаты исследований, проведен-
ных в Республике Беларусь, свидетельствуют о том, что фотоакцептором, избирательно погло-
щающим излучение с длиной волны 632,8 мкм в крови, является гемоглобин [3].

В основе позитивного клинического эффекта низкоинтенсивного лазерного излучения лежит 
его способность стимулировать разнообразные процессы защиты, адаптации и репарации, т. е. 
механизмы саногенеза. Адаптогенное действие низкоинтенсивного лазерного излучения реали-
зуется на клеточном, тканевом и системном уровнях организации живых систем [4].

Одним из наиболее распространенных способов воздействия низкоинтенсивного лазерного 
излучения на организм является лазерная гемотерапия, которая относится к перспективным ме-
тодам лечения больных компрессионной ишемической нейропатией [5]. 

Использование информационных технологий и нелинейных методов анализа позволяет вы-
явить новые элементы для диагностики функциональных состояний центральной нервной систе-
мы при лечении больных компрессионной ишемической нейропатией лазерным излучением. 

Для обработки и анализа электроэнцефалограмм пациентов в настоящей работе использован 
один из методов нелинейной динамики – метод задержанной координаты. Этот метод успешно 
применен нами для анализа электроэнцефалографических сигналов у пациентов с нарушением 
мозгового кровообращения [6], при спастической кривошее [7], а также для изучения излучений 
мобильной связи при наличии защитных радиопоглощающих экранов [8].

Цель работы – исследование и нелинейный анализ электроэнцефалограмм пациентов с ком-
прессионной ишемической нейропатией в процессе проведения лечебных процедур с помощью 
лазерной гемотерапии для получения качественных и количественных параметров, характери-
зующих функциональное состояние центральной нервной системы. 

Методика проведения исследований. При регистрации электроэнцефалограмм по схеме 
«10/20» использован компьютерный электроэнцефалограф МБН 20 производства научно-меди-
цинской фирмы «МБН». Обработку зарегистрированных электроэнцефалограмм осуществляли 
в разработанном нами информационно-измерительном комплексе [9]. В процессе исследований 
обработаны электроэнцефалограммы 20 пациентов в восьми отведениях: Fp1–A1, Fp2–A2, C3–A1, 
C4–A2, O1–A1, O2–A2, T3–A1, T4–A2. Электроэнцефалограммы обрабатывали при обращении па-
циентов в клинику и после проведения курса гемотерапии. При гемотерапии осуществляли вну-
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тривенное лазерное облучение крови с помощью аппарата «Люзар МП». Длина волны и выход-
ная мощность излучения составляли 0,67 мкм и 3–4 мВт соответственно. Курс лечения включал 
7–8 процедур длительностью 15 мин. 

В процессе обработки электроэнцефалограмм с помощью метода задержанной координаты  
и спектрального корреляционного анализа проводили построение фазовых портретов, а также 
рассчитывали параметры корреляционной размерности, энтропии Колмогорова, спектральной 
плотности мощности и ее распределения в частотных диапазонах ритмических составляющих 
мозга (дельта-, тета-, альфа-, бета-, гамма-диапазонах). Достоверность определения параметров 
определяли методом дискриминационной статистики. Достоверными при обработке цифровых 
данных считали результаты при вероятности ошибки p < 0,05.

 Метод задержанной координаты, в отличие от традиционных методов анализа электроэнце-
фалограмм, включая спектральный корреляционный, разработан для нестационарных сигналов 
и позволяет учитывать нелинейности, свойственные электрофизиологическому сигналу. Анализ 
временной реализации сигнала, зависящего от одной переменной, позволяет восстановить струк-
туру динамической системы в фазовом пространстве, которое характеризуется корреляционной 
размерностью и энтропией Колмогорова. Алгоритм метода задержанной координаты, описан-
ный в работе [10], был адаптирован нами в работе [9]. 

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что практический инте-
рес представляют электроэнцефалограммы отведений O1–A1, O2–A2, T3–A1, T4–A2. 

Анализ фазовых портретов, построенных по электроэнцефалограммам, позволил выделить 
две группы пациентов (рис. 1, 2).

У пациентов I группы в результате лечения наблюдаемые изменения в фазовых портретах 
сводятся к увеличению области локализации как для электроэнцефалограмм отведений O1–A1, 

Рис. 1. Фазовые портреты электроэнцефалограмм пациентов I группы: до проведения курса гемотерапии (а, б, д, е)  
в отведениях О1–А1, О2–А2 и Т3–А1, Т4–А2 и после проведения курса гемотерапии (в, г, ж, з)

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



83

O2–A2, так и электроэнцефалограмм отведений T3–A1, T4–A2 (рис. 1). Во II группе в фазовых пор-
третах электроэнцефалограмм для отведений O1–A1 происходит увеличение области локализа-
ции, а для электроэнцефалограмм T3–A1 наблюдается деформация эллипсоидной формы cо сме-
щением кверху. Также отмечается «размытость» эллипсоидной формы для электроэнцефало-
грамм как для отведений O2–A2, так и для отведений T4–A2. 

Рис. 2. Фазовые портреты электроэнцефалограмм пациентов II группы: до проведения курса гемотерапии (а, б, д, е)  
в отведениях О1–А1, О2–А2 и Т3–А1, Т4–А2 и после проведения курса гемотерапии (в, г, ж, з)

Рис. 3. Гистограммы распределений корреляционной размерности d электроэнцефалограмм пациентов I группы до 
(ряд 1) и после (ряд 2) проведения курса гемотерапии (а–г) в отведениях О1–А1, О2–А2 и Т3–А1, Т4–А2
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Рис. 4. Гистограммы распределений энтропии Колмогорова Е  электроэнцефалограмм пациентов I группы до (ряд 1) 
и после (ряд 2) проведения курса гемотерапии (а–г) в отведениях О1–А1, О2–А2 и Т3–А1, Т4–А2

Рис. 5. Гистограммы распределений спектральной плотности мощности альфа- и тета-ритмов электроэнцефало-
грамм пациентов I группы до (ряд 1) и после (ряд 2) проведения курса гемотерапии (а–г) в отведениях О2–А2 и Т4–А2

Рис. 6. Гистограммы распределений корреляционной размерности d электроэнцефалограмм пациентов I группы до 
(ряд 1) и после (ряд 2) проведения курса гемотерапии (а–г) в отведениях О1–А1, О2–А2 и Т3–А1, Т4–А2
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Рис. 7. Гистограммы распределений энтропии Колмогорова Е  электроэнцефалограмм пациентов II группы до (ряд 1) 
и после (ряд 2) проведения курса гемотерапии (а–г) в отведениях О1–А1, О2–А2 и Т3–А1, Т4–А2

Рис. 8. Гистограммы распределений спектральной плотности мощности альфа- и бета-ритмов электроэнцефало-
грамм пациентов II группы до (ряд 1) и после (ряд 2) проведения курса гемотерапии (а–г) в отведениях О1–А1, О2–А2 

и Т3–А1, Т4–А2
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Фазовые портреты электроэнцефалограмм для пациентов II группы приведены на рис. 2.
Такие изменения в процессе лечения подтверждаются количественными параметрами.
Параметры электроэнцефалограмм, рассчитанные методом задержанной координаты для па-

циентов I группы, представлены в виде гистограмм распределения корреляционной размерно-
сти d (рис. 3), энтропии Колмогорова Е (рис. 4), а также спектральной плотности мощности аль-
фа-, бета-, тета-ритмов (рис. 5).

У пациентов I группы в результате лечения отмечается возрастание корреляционной размер-
ности от 0,8 до 2,2 %; энтропия Колмогорова падает с 7,4 до 43,9 %. Это свидетельствует об уве-
личении стабильности динамических систем [11], восстановленных по электроэнцефалограм-
мам, в результате проведенного лечения. У пациентов I группы наблюдается увеличение спек-
тральной плотности мощности тета- и альфа-ритмов в отведениях O2–A2, , T4–A2 (рис. 5).

У пациентов II группы отмечаются другие закономерности. В результате проведенной гемо-
терапии в электроэнцефалограммах корреляционная размерность по отношению к фону увели-
чивается от 2 до 3,9 %; энтропия Колмогорова снижается, соответственно, в отведениях O1–A1  
и T3–A1 с 2 до 75 %, а в отведении O2–A2 наблюдается ее увеличение (рис. 6, 7). Спектральная 
плотность мощности альфа- и бета-ритмов возрастает в отведениях O1–A1,, T3–A1, T4–A2; T3–A1, 
T4–A2 соответственно; в отведениях O2–A2, T4–A2 спектральная плотность альфа-ритма падает,  
а бета-ритма – возрастает (рис. 8). 

Заключение. Результаты проведенных исследований показали, что при лазерной гемотерапии 
реакция организма пациентов с компрессионной ишемической нейропатией проявляется в измене-
нии функционального состояния центральной нервной системы. Анализ электроэнцефалограмм 
разных пациентов показал, что изменения функционального состояния центральной нервной си-
стемы пациентов при этом могут быть проанализированы в динамике и охарактеризованы коли-
чественно с помощью параметров корреляционной размерности и энтропии Колмогорова, что 
позволяет оценить эффективность проводимого лечения. Результаты, полученные методом за-
держанной координаты, подтверждают улучшение интеграционных процессов головного мозга 
пациентов с компрессионной ишемической нейропатией.
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А. V. SIDORENKO, G. I. ОVSYANKINA, N. А. SOLODUKHO, М. А. ZHALKAVSKY

NONLINEAR ANALYSIS OF ELECTROENCEPHALOGRAMS  
OF NEUROLOGICAL PATIENTS USING LASER HEMOTHERAPY

Summary

It is shown that during laser hemotheraphy the body reaction of patients with compression ischemic neuropathy manifests 
itself in the changes of the functional state of the central nervous system. The analysis of the electroencephalograms  
of different patients has shown that the changes in the functional state of the central nervous system of patients can be analyzed 
in dy namics and characterized quantitatively using parameters the correlation dimension and the Kolmogorov entropy, 
which enables one to assess the treatment efficiency. The results obtained by the delayed coordinate method support  
the improvement of the brain processes of patients with compression ischemic neuropathy.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 617.51-003.215

А. О. МИРЗОЯН1, Д. А. ПАТРИКЯН1, М. А. ЕГУНЯН2

МНОЖЕСТВЕННАЯ ГЕМАТОМА У ПАЦИЕНТОВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ  
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  

НА ИСХОД ЕЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
1Республиканский медицинский центр «Армения», Ереван, 

2Медицинский центр «Эребуни», Ереван, Армения

(Поступила в редакцию 29.01.2014)

Введение. Одной из ведущих причин смертности и инвалидизации трудоспособного населе-
ния в индустриально развитых странах яляются черепно-мозговые травмы (ЧМТ). Количество 
пострадавших от ЧМТ колеблется в разных странах от 89 до 281 человека на 100 000 населения  
и ежегодно увеличивается (и, согласно прогнозам, будет расти) [1, 7, 9]. На множественные гема-
томы приходится 0,74 % всех черепно-мозговых повреждений [5]. Среди различных видов гема-
том множественные составляют 8–25 % всех объемных внутричерепных кровоизлияний [2, 3]. 
Mноговариантность подходов к тактике лечения внутричерепных гематом таит в себе много 
противоречий и потенциальных ошибок. Соблюдение всех известных принципов хирургии ге-
матом также не гарантирует положительного результата [4, 6, 8].

Цель работы – изучить особенности клинического течения множественной (поэтажной) ге-
матомы у пациентов с изолированной черепно-мозговой травмой и факторы, влияющие на исход 
ее хирургического лечения. 

Материалы и методы исследования. Изучены истории болезней 188 оперированных паци-
ентов с изолированной ЧМТ, находившихся на лечении в разных больницах Республики Арме- 
ния в 2007–2011 гг., сделан  ретроспективный анализ. Из 188 оперированных у 16 (8,5 %) обнару-
жена множественная (поэтажная) гематома (МГ), представляющая собой внутричерепные гема-
томы, расположенные в области одного полушария непосредственно одна над другой в двух раз-
ных пространствах – эпидуральной, субдуральной или внутримозговой. 

Для обнаружения факторов, влияющих на исход МГ при хирургическом лечении, учитывали 
стадию клинического течения ЧМТ при поступлении пациента в больницу. У пострадавших  
с ЧМТ различали пять клинических стадий – клинической компенсации, субкомпенсации, уме-
ренной декомпенсации, грубой декомпенсации, терминальную стадию. В соответствии со ста-
диями клинического течения ЧМТ пациенты были разделены на три группы: в первую группу 
вошли пациенты, поступившие в стадии субкомпенсации клинического течения ЧМТ (5 (31,25 %) чел.), 
во вторую – в стадии умеренной декомпенсации (7 (43,75 %) чел.), в третью – в стадии грубой 
декомпенсации (4 (25 %) чел.). В возрасте до 60 лет было 10 пациентов, в возрасте 60 лет и стар-
ше – 6. Двое из них поступили в стадии грубой декомпенсации. 

Исходы ЧМТ при хирургическом лечении условно делили на два типа: положительные и от-
рицательные. Положительными считали те исходы, при которых пациенты были выписаны, не 
имея грубых неврологических расстройств (11 чел.), отрицательными – исходы, при которых па-
циенты или умерли, или были выписаны с таким неврологическим дефицитом, который привел 
их к инвалидности. Отрицательный исход был у 5 (31,25 %) пациентов, 4 (25 %) из которых умерли 
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(1 (20 %) человек из первой группы, 2 (28,6 %) – из второй, 1 (25 %) – из третьей), 1 (6,25 %) выписан 
с остро выраженным неврологическим дефицитом. 

Результаты и их обсуждение. В дооперационном периоде МГ была обнаружена с помощью 
КТ исследования головного мозга у 6 (37,5 %) пациентов. У 10 (62,5 %) человек МГ обнаружена 
только во время операции: у 7 (43,75 %) из них с помощью КТ исследования была обнаружена 
эпидуральная гематома (ЭГ), у 3 (18,75 %) – внутримозговая гематома (ВГ). Троим пациентам по-
вторно было проведено КТ исследование в дооперационном периоде, но вместо МГ было обнару-
жено увеличение гематомы, найденной при первом КТ исследовании. У 10 (62,5 %) пациентов 
МГ была выявлена во время операции.

Внутримозговая и субдуральная гематома (СГ) выявлена у 6 пациентов с МГ (у 3 (50 %) был 
отрицательный исход), эпидуральная и внутримозговая гематома – у 5 (у 2 (40 %) был отрица-
тельный исход). У 5 пациентв с ЭГ и СГ не было случаев отрицательного исхода. Некоторые па-
циенты были прооперированы в течение 1–2 ч после поступления, остальные – через 3–24 ч. 
Среди поступивших через 3–24 ч операции подверглись 4 (80 %) пациента из первой группы (у 1 (25 %) 
был отрицательный исход), 5 (71,4 %) – из второй группы (у 2 (40 %) был отрицательный исход) 
и 1 (25 %) из третьей группы (у него был отрицательный исход). 

В первой группе 4 (80 %) пациента поступили в первый день травмы, 1 (20 %) – на второй 
день. Во второй группе 7 (100 %) человек поступили в первый день травмы. В третьей группе 2 
(50 %) пациента поступили в первый день травмы, 2 (50 %) – на 2–3-й день. На догоспитальном 
этапе из этих пациентов не получили лечения 1 (20 %) человек из первой группы, 5 (71,4 %) – из 
второй (у 2 (40 %) был отрицательный исход), 2 (50 %) – из третьей (у 1 (50 %) тоже был отрица-
тельный исход). 

После операции проведено КТ исследование головного мозга у 5 пациентов. Обнаружен оста-
точной объем удаленной гематомы у 2 (28,6 %) человек из второй группы, положительная дина-
мика была у 1 (20 %) пациента из первой группы, увеличение зоны отека головного мозга и дис-
локация срединных структур головного мозга – у 1 (25 %) из третьей группы (у него был отрица-
тельный исход), очаг ишемического инсульта у 1 (20 %) человека из первой группы.

Повторно прооперированы 2 (28,6 %) пациента из второй группы. Во время операции произ-
ведена резекционная трепанация и устранен остаточной объем удаленной гематомы.

Возникшие после операции осложнения, обнаруженные с помощью КТ, лабораторных, рент-
генологических исследований, а также путем патоморфологических исследований мозга умер-
ших, были разделены на две группы: мозговые и внемозговые. Кроме перечисленных осложне-
ний, обнаруженных при КТ исследовании головного мозга, очаг энцефаломаляции был выявлен 
у 1 (20 %) пациента из первой группы, у 2 (28,6 %) – из второй, у 1 (25 %) – из третьей. Все эти 
пациенты умерли. Из внемозговых осложнений пневмония развилась у 1 (6,25 %) человека (у него 
был отрицательный исход). У 1 (6,25 %) пациента был инфаркт миокарда (он умер). Все пациенты 
были из третьей группы. Сердечно-сосудистым заболеванием страдало 4 (25 %) человека (у 3 (75 %) 
был отрицательный исход). 

МГ редко встречались у пациентов с изолированной ЧМТ, которые подвергались операции 
(16 (8,5 %)) и имели отсроченное клиническое течение – при поступлении на стадии клиниче-
ской компенсации ЧМТ не наблюдались ни у одного больного. Операции проводились пациен-
там, которые при поступлении находились в стадиях субкомпенсации, умеренной или грубой 
декомпенсации клинического течения ЧМТ. Клиническое течение тяжелее протекало у лиц по-
жилого возраста – 60 лет и старше (2 (50 %) чел). У каждого четвертого больного с МГ отмечался 
смертельный исход. Исход МГ был более неблагоприятен у больных с внутримозговой гематомой 
(40–50 %). Сердечно-сосудистые заболевания также отрицательно влияли на лечение (3 (75 %) 
чел.). В дооперационом периоде МГ выявлен в 6 (37,5 %) случаях, а во время операции – только  
в 10 (62,5 %). Даже при повторном КТ исследовании, сделанном до операции, невозможно было 
определить МГ (у 3 (18,75 %) чел.), т. е. вопросы диагностики до сих пор остаются сложной зада-
чей нейрохирургии. 
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Затягивание сроков операции по разным причинам более чем на 2 ч после поступления паци-
ента отрицательно сказывалось на исходе МГ (25–100 %). При этом следует отметить, что 3 (18,75 %) 
пациента поступили не в первый день травмы. На догоспитальном этапе отсутствие лечебных 
мероприятий также отрицательно отразилось на исходе МГ у 40–71,4 % пациентов (у 40–50 % 
был отрицательный исход). Для повышения эффективности лечения наблюдали за развитием па-
тологических изменений в послеоперационном периоде с помощью КТ исследования головного 
мозга (5 (31,25 %) чел.). Именно КТ показало наличие различных осложнений – увеличение отека 
головного мозга, дислокацию его срединных структур (остаточный объем удаленной гематомы, 
который устранили с помощью резекционной трепанации при повторной операции). Это означает, 
что костно-пластическая трепанация во время первичной операции не дала возможности для 
полноценных хирургических манипуляций. Резекционная трепанация, проведенная во время 
повторной операции, дала такую возможность, а кроме того, являлась способом борьбы с отеком 
головного мозга. Следовательно, у пациентов с МГ необходимо сделать резекционную краниото-
мию, что даст возможность более успешно провести хирургические манипуляции и позволит 
бороться с развитием отека головного мозга. 

Кроме вышеперечисленных мозговых осложнений у 20–28,6 % пациентов, поступивших на 
разных клинических этапах, развивался очаг энцефаломаляции, что приводило к смерти. Во время 
интенсивной терапии в разные периоды лечения пытались избегать не только мозговых, но и вне-
мозговых осложнений, в частности легочных и сердечных (1 (6,25 %) случай, закончившийся 
отрицательным исходом). Наиболее уязвимы были пациенты, поступившие в стадии умеренной 
или грубой декомпенсации клинического течения ЧМТ (в стадии грубой декомпенсации поступил 
1 (25 %) чел.). У 1 (20 %) пациента, поступившего в стадии субкомпенсации, образовался очаг 
ишемического инсульта, еще у 1 выявлена положительная динамика при КТ исследовании. 
У 2 (28,6 %) пациентов, поступивших в стадии умеренной декомпенсации, обнаружен остаточ-
ный объем удаленной гематомы.

Выводы

1. МГ редко встречается у пациентов с изолированной ЧМТ, которые подвергаются оператив-
ному вмешательству.

2. Наиболее тяжелое клиническое течение МГ отмечается у лиц пожилого возраста.
3. КТ исследование, сделанное в день поступления, выявляет МГ менее чем в 50 % случаев.  

В большинстве случаев МГ обнаруживается только во время операции.
4. На исход МГ отрицательно влияют: тяжелое состояние пациентов (при поступлении у них 

имеются разные стадии декомпенсации клинического течения ЧМТ); наличие сопуствующих 
сердечно-сосудистых заболеваний; отсутствие терапевтического лечения в догоспитальном пе-
риоде; операция, сделанная с опозданием в 2 ч после поступления; развитие мозговых и внемоз-
говых осложнений, в частности легочных и очагов энцефаломаляции.

5. Наличие внутримозгового компонента МГ крайне отрицательно влияет на клиническое 
течение и исход МГ.
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H. H. MIRZOYAN, D. A. PATRIKYAN, M. A. YEGHUNYAN 

MULTIPLE HEMATOMA IN PATIENTS WITH ISOLATED TRAUMATIC BRAIN INJURY  
AND THE FACTORS INFLUENCING THE OUTCOME OF ITS SURGERY TREATMENT 

Summary

The aim is to study the peculiarities of the clinical course and to identify factors influencing the surgery outcomes of iso- 
lated traumatic intracranial multiple hematoma. The retrospective analysis was performed. 188 medical records of patients 
with isolated traumatic brain injury (ITBI), who were operated in various hospitals of the Republic of Armenia, were studied. 
Intracranial multiple hematoma (IMH) had two components located directly one above another in two different intracranial 
spaces – epidural, subdural or intracerebral. It was detected in 16 patients. Conclusions: The surgery of isolated traumatic 
intracranial multiple hematoma is rare. The clinical course of IMH is most severe in elderly patients. CT scan detects IMH in 
less than 50 % of cases. IMH is detected during the operation in most of the cases. There are many factors negatively affecting 
the IMH outcomes. These are the severe state of patients (different stages of clinical decompensation), cardiovascular dise- 
ases, the lack of therapeutic  treatment in the pre-hospital period, the operation  performed with a delay of 2 hours after the 
patient’s reception, the intracerebral component of IMH, the cerebral and extracerebral complications, in particular, encepha- 
lomalacia and pulmonary complications.
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РОЛЬ ЛЕПТИНА В РЕГУЛЯЦИИ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ФУНКЦИЙ

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск
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Лептин (от греч. leptos – худой, тонкий) – гормон жировой ткани, обладающий множественными 
эффектами в регуляции энергетического гомеостаза, эндокринных и метаболических функций  
в норме и при патологии. Лептин впервые был выделен и охарактеризован в 1994 г. Исследования 
показали, что это пептид, состоящий из 167 аминокислот с четвертичной структурой, схожей со 
структурой сигнальных белков – цитокинов [1]. Белок вырабатывается преимущественно жиро-
вой тканью, однако экспрессия гена лептина выявлена и в других органах, включая плаценту, 
яичники, матку, костную и лимфоидную ткани [2]. Еще в середине XX в. было выяснено, что  
у тучных мышей мутация в генах ob и db сопровождается развитием ожирения и инсулиновой 
резистентности соответственно [3, 4]. Делеция ob/ob приводила к полному отсутствию или  
к биологически неактивному продукту гена ob [5]. Позднее было установлено, что данный ген 
кодирует рецептор лептина [6]. Экзогенное введение лептина приводило к редукции массы тела, 
а также к нормализации метаболических, эндокринных и иммунных нарушений у ob/ob-дефи- 
цитных мышей, но не давало эффекта у db/db-дефицитных мышей [7, 8]. 

Лептин взаимодействует с рецепторами ObRs, которые локализуются в основном в централь-
ной нервной системе и периферических тканях [9]. К настоящему времени описано 6 изоформ 
рецептора лептина (ObRa, ObRb, ObRc, ObRd, ObRe, ObRf) [6]. Их структура представлена гомо-
логичными доменами, однако в результате альтернативного сплайсинга мРНК каждый рецептор 
имеет уникальные участки и длину [6, 10]. Короткие изоформы ObRa и ObRc играют важную роль 
в транспорте лептина через гематоэнцефалический барьер [11, 12]. Длинная изоформа ObRb, ко-
торая экспрессируется в ЦНС и ответственна за сигнальную роль лептина, играет важную роль 
в гипоталамусе, где регулируются энергетический гомеостаз и нейроэндокринные функции [9, 13]. 
Растворимая форма рецептора ObRe является внеклеточной частью длинной изоформы ObRb  
и представляет собой основную массу циркулирующего в крови лептин-связывающего протеина [14]. 

У человека выброс лептина в кровь является пульсаторным и его концентрация соответствует 
циркадному ритму [15], причем наиболее высокие показатели наблюдаются между полуночью  
и ранним утром, а наиболее низкие – вечером [16]. Пульсаторные ритмы выделения лептина у лиц 
с ожирением, с нормальной и недостаточной массой тела схожи, однако у людей с ожирением 
наблюдаются бóльшая амплитуда их колебаний и более высокие уровни концентрации лептина 
[17, 18]. У женщин уровень лептина выше, чем у мужчин с аналогичными индексом массы тела 
(ИМТ) и возрастом [19]. Половые различия обусловлены уровнями половых гормонов, таких как 
эстрогены и тестостерон [20, 21].

Роль лептина в регуляции нейроэндокринных ответов на голодание. Длительное голода-
ние приводит к резкому падению концентрации лептина, которое предшествует снижению массы 
тела [22] и является триггером адаптивных механизмов, сберегающих энергию [23]. У мышей  
и у человека ответ на голодание включает целый ряд нейроэндокринных перестроек: снижение 
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концентрации половых гормонов (снижение фертильности и предупреждение беременности) 
[24, 25], уменьшение содержания тиреоидных гормонов (снижение метаболизма и энергозатрат), 
увеличение уровня гормона роста (GH) (мобилизация энергетических депо), уменьшение концен-
трации инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1) (замедление энергетически зависимых про-
цессов роста), а также повышение уровня адренокортикотропного гормона (ACTH) и кортизола 
по типу стрессорной реакции [26, 27] (см. рисунок).

В работах  [23, 28, 29] исследованы нейроэндокринные изменения у здоровых волонтеров на фоне 
полноценного питания и на фоне голодания. При депривации энергии у мужчин с нормальной мас-
сой тела (3-дневное голодание) было показано снижение концентрации лептина в сочетании с нейро-
эндокринными отклонениями. Введение лептина в процессе голодания предупреждало индуци-
рованные голоданием изменения в гипоталамо-гипофизарно-гонадной и частично в гипоталамо-
гипофизарно-тиреоидной осях, а также стабилизировало уровень IGF-1, но не предотвращало 
изменения в гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси, ренин-альдостероновой системе и системе 
GH/IGF-1 [23]. У женщин с нормальной массой тела после депривации калорий обнаруживались 
сходные нейроэндокринные изменения, причем введение лептина только частично предупреж-
дало изменения пульсаторного ритма выделения лютеинизирующего гормона (LH), но не влияло 

Основные нейроэндокринные пути влияния лептина при дефиците и избытке энергии в организме [125]. AgRP 
(agouti related protein) – агутиподобный протеин; ARC (arcuate nucleuc) – аркуатное ядро; BDNF (brain derived neurotro- 
pic factor) – нейтотрофический фактор головного мозга; CART (cocaine- and amphetamine regulated transcript) – кокаин- и 
амфетамин регулируемый транскрипт; CRH (corticotropin-releasing hormone) – кортикотропин-рилизинг гормон; 
GnRH (gonadotropin releasing hormone) – гонадотропин-рилизинг гормон; IGF-1 (insuline like growth factor 1) – инсу-
линоподобный фактор роста 1; MCH (melanin concentrating hormone) – меланинконцентрирующий гормон; NPY 
(neuropeptide Y) – нейропептид Y; NTS (nucleus of the solitary tract) – ядро солитарного тракта; Orexin (орексин) – гор-
мон, влияющий на энергетические затраты; POMC (propiomelanocortin) – пропиомеланокортин; PVN (paraventricular 
nucleus) – паравентрикулярное ядро; TRH (thyrotropin-releasing hormone) – тиротропин-рилизинг гормон; VMH (ven- 
tromedial hypothalamic nucleus) – вентромедиальное гипоталамическое ядро; VTA (ventral tegmental area) – вентральная 

область покрышки среднего мозга
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на другие нейроэндокринные пути [29]. В этих исследованиях были выявлены существенные 
различия между падением уровня лептина у мужчин и у женщин в процессе голодания. У строй-
ных мужчин концентрация лептина падала с 2,24 нг/мл до полной гиполептинемии – 0,27 нг/мл 
[23]. У женщин с нормальным весом концентрация лептина снижалась с 14,7 ± 2,6 нг/мл до низ-
кого физиологического уровня – 2,8 ± 0,3 нг/мл [29]. На основании полученных данных авторы 
выдвинули гипотезу о том, что экзогенное введение лептина дает физиологический эффект толь-
ко в тех случаях, когда концентрация циркулирующего лептина падает ниже критического уров-
ня, что зафиксировано у голодающих мужчин с нормальной массой тела. Таким образом, введе-
ние лептина оправдано только при выраженном дефиците энергии, например на фоне нервной 
анорексии, липоатрофии или у спортсменов на фоне тяжелых физических нагрузок. 

Роль лептина в регуляции гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси. Гипоталамические ней-
роны, выделяющие гонадотропин-рилизинг гормон (GnRH), не экспрессируют ObRb. Тем не ме-
нее лептин косвенно воздействует на репродуктивную ось, стимулируя секрецию LH у грызунов 
in vitro и in vivo [30]. Установлено, что лептин регулирует репродуктивные функции путем акти-
вации нейронов, которые передают афферентные сигналы к GnRH нейронам в преоптической  
и других зонах гипоталамуса [31]. Некоторые нейроны, вовлеченные в энергетический гомео-
стаз, анатомически ассоциированы с GnRH (например, нейроны AgRP/NPY и POMC), благодаря 
чему существует связь между изменениями энергетического баланса и нарушениями репродук-
тивных функций [31] (см. рисунок).

Обнаружено, что лептин опосредованно влияет на репродуктивные функции через kiss-белки, 
продукты гена Kiss-1, такие как динорфин и нейрокинин В. Мутации гена GPR54, кодирующего 
kiss-рецептор, приводят к гипогонадотропному гипогонадизму у мышей и у людей [32, 33]. Показано 
также, что различные kiss-протеины стимулируют выделение GnRH и повышают плазменный 
уровень LH, фолликулостимулирующего гормона (FSH) и тестостерона in vivo у животных [34, 
35]. Около 40 % Kiss-1 экспрессированных клеток в аркуатном ядре коэкспрессируют ObRb [36]. 
Таким образом, репродуктивная дисфункция, обусловленная дефицитом лептина, может быть 
частично компенсирована kiss-пептинами [36]. Подобный механизм наблюдается и у людей. Так, 
мутации в генах, ответственных за синтез нейрокинина В или его рецепторов, приводят к де-
фектам в GnRH и, соответственно, к гипогонадизму [37]. Субпопуляция нейронов в аркуатном 
ядре коэкспрессирует kiss-пептины, нейрокинин В, динорфин и другие пептиды, вовлеченные  
в регуляцию GnRH нейронов [37]. Эти нейроны содержат рецепторы лептина и могут опосредо-
вать эффекты пищевого статуса и стресса на гипоталамо-гипофизарно-гонадную систему [38].

Фертильность оb/ob-дефицитных мышей может быть восстановлена путем введения экзогенного 
лептина [39]. У людей лептин играет пермиссивную роль в обеспечении репродуктивной функ-
ции. Низкокалорийная диета у стройных мужчин снижала пульсаторное выделение LH, а введе-
ние экзогенного лептина возвращало гормоны к исходному уровню [23]. У женщин с нормаль-
ным весом депривация калорий приводила к снижению пика LH, которое полностью нивелиро-
валось при введении экзогенного лептина [29]. 

Получены данные о влиянии лептина на становление гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси 
в пубертате. Показано, что начало пубертата у девочек связано с достижением определенной мас-
сы тела [40], а у мальчиков оно обусловлено повышением уровня лептина до определенных вели-
чин [41, 42]. Различия между полами в концентрации лептина в пубертате в дальнейшем связаны 
с различиями в депонировании подкожного жира и уровнем половых гормонов [43, 44]. Введение 
лептина вызывало повышение циркулирующего LH у препубертатных мальчиков с дефицитом 
лептина [45] и инициировало фенотипические и гормональные изменения, характерные для пу-
бертата [46]. Таким образом, экспериментальные и клинические данные подтверждают пермис-
сивную роль лептина в развитии нормального пубертата и становлении репродуктивной функции. 

Роль лептина в регуляции гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной оси. Лептин регулирует 
экспрессию тиротропин-релизинг-гормона (TRH) напрямую, путем стимуляции экспрессии ге-
нов TRH в нейронах паравентрикулярных ядер (PVN) гипоталамуса [47, 48]. Кроме того, он опо-
средованно влияет на TRH-нейроны в PVN через сигналы из аркуатных ядер посредством мела-
нокортина (выработка последнего индуцирована лептином) [49, 50], а также восстанавливает вы-
званное голоданием снижение конверсии прогормона TRH в гормон TRH [47].
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Дефицит лептина у ob/ob-мутантных мышей ассоциирован с врожденным гипоталамиче-
ским гипотиреозом [51]. У нормальных мышей на фоне голодания и гиполептинемии снижается 
уровень тироксина путем резкой супрессии генов TRH в PVN, что приводит к торможению син-
теза и концентрации в крови тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) [52]. Введение лептина нор-
мализует эти процессы [26].

У здоровых людей тиреотропный гормон (TSH) гипофиза секретируется в пульсаторном ре-
жиме аналогично лептину и имеет максимальную концентрацию рано утром. У лиц с врожден-
ным дефицитом лептина наблюдаются нарушения ритма секреции TSH [53].

Острая гиполептинемия, индуцированная голодом, ассоциирована с отклонениями в функ-
ционировании гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной оси у людей (см. рисунок). Показано, что 
введение экзогенного лептина в замещающих дозах предотвращает индуцированные голодани-
ем сдвиги пульсаторного ритма TSH и повышает уровень свободного Т4, но не влияет на инду-
цированное голоданием падение уровня Т3 у здоровых стройных мужчин [23]. У женщин с нор-
мальной массой тела замещающие дозы лептина не влияли на индуцированные голоданием из-
менения ритма секреции TSH и концентрацию тиреоидных гормонов [29]. Авторы предполагают, 
что снижение уровня лептина у женщин на фоне кратковременного голодания не является кри-
тичным и поэтому заместительные дозы лептина не оказывают физиологических эффектов.

Одним из доказательств того, что лептин играет роль в поддержании веса, является его мо-
дулирующее влияние на тиреоидный статус. Когда уровень лептина падает, снижаются энерге-
тический обмен, активность симпатической нервной системы и уровень тиреоидных гормонов, 
что создает условия для восстановления массы тела [54]. При обследовании лиц с нормальной  
и избыточной массой тела с относительной гиполептинемией, обусловленной гипокалорийной 
диетой, введение экзогенного лептина повышало уровень лептина в крови, что предшествовало 
потере веса. Кроме того, введение лептина вызывало повышение концентраций Т3 и Т4 в крови, 
но не TSH, который снижался по отношению к исходному показателю [54]. Было показано, что 
лептин может прямо стимулировать выделение Т4 из щитовидной железы и повышать биоактив-
ность TSH [54]. Однако результаты обследования субъектов с избыточным весом и ожирением 
на фоне ограничения калорийности питания показали, что эффекты от введения экзогенного 
лептина в фармакологической дозе на уровень тиреоидных гормонов наблюдаются не всегда.

Роль лептина в регуляции оси гипоталамус–гипофиз–гормон роста. Мыши линий ob/ob  
и db/db имеют измененные тренды роста [55, 56]. Лептин повышает секрецию рилизинг-гормона 
роста (GHRH), индуцирующего секрецию гормона роста (GH) у мышей в клетках гипофиза in vitro 
[57]. Показано, что лептин восстанавливает вызванное голоданием снижение уровня GH и повы-
шает лонгитудинальный рост костей у нормальных грызунов [56].

У человека регулирующее влияние лептина на систему гипоталамус–гипофиз–гормон роста 
отличается от такового у животных. Дети с врожденным дефицитом лептина имеют нормальные 
линейные размеры тела [45, 58], но у детей с мутацией рецептора лептина отсутствует пубертат-
ный скачок роста и выявляются субнормальные концентрации следующих показателей: GH, 
IGF-1 и инсулиноподобного фактор роста-связывающего протеина-3 (IGFBP-3) [59]. У здоровых 
мужчин введение лептина восстанавливает индуцированное голоданием снижение IGF-1 [23].  
У женщин с нормальным весом, у которых голодание обусловливает менее выраженное снижение 
уровня лептина, чем у мужчин, введение лептина не предотвращает снижение IGF-1 и IGFBP-3 [29]. 
Таким образом, у людей лептин влияет не столько на выделение гормона роста, сколько на секре-
цию IGF-1 и его связывающего белка на периферии, причем механизм этих регуляторных взаи-
модействий пока не ясен.

Роль лептина в регуляции оси гипоталамус–гипофиз–надпочечники. Кортикотропин-рили-
зинг гормон (CRH) синтезируется в PVN, и лептин вызывает дозозависимую стимуляцию выде-
ления CRH in vitro [60]. У ob/ob-дефицитных мышей выявляется повышенное стимулирующее 
действие адренокортикотропного гормона (ACTH) на надпочечники [61]. У нормальных мышей 
лептин притупляет вызванное стрессом повышение уровня ACTH и кортизола. Анализ параме-
тров пульсового выделения лептина показал наличие обратной взаимосвязи между концентра-
цией циркулирующего лептина и ACTH у здоровых мужчин [62]. В нескольких исследованиях 
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показано, что, несмотря на нарушенную функцию лептина, обусловленную мутациями гена лептина 
и его рецептора, нормальная функция надпочечников сохраняется [45, 59]. У мужчин с острой 
недостаточностью лептина (голодание) и у женщин с хроническим дефицитом лептина (гипота-
ламическая аменорея) после введения экзогенного лептина существенных эффектов на функцию 
надпочечников не выявлено [23]. Вероятно, недостаток лептина может компенсироваться други-
ми регуляторными механизмами, участвующими в обеспечении функционирования системы 
гипоталамус–гипофиз–кора надпочечников.

Роль лептина в регуляции чувствительности к инсулину. У ob/ob-дефицитных мышей 
инъекция лептина приводит к значительному снижению уровня глюкозы в плазме крови, не свя-
занному с потерей массы тела, что, видимо, свидетельствует о непосредственных эффектах на чув-
ствительность к инсулину [63, 64]. В то же время у здоровых мышей с нормальной массой тела 
кратковременное воздействие лептина не оказывает существенного влияния на метаболизм глю-
козы [7, 65].

Существует модель липоатрофии на мышах (линия AZIP/F-1), для которой характерен дефицит 
белой жировой ткани и, соответственно, невозможна адекватная продукция лептина (уровень 
протеина снижен примерно в 20 раз по сравнению с нормой) [66, 67]. Эти животные имеют ряд 
метаболических нарушений, таких как дислипидемия, инсулиновая резистентность, жировая ин-
фильтрация печени. Трансплантация белой жировой ткани в физиологических количествах [68, 
69], так же как и экзогенное введение лептина и адипонектина [70], улучшает инсулиновую чув-
ствительность у мышей с липоатрофией [70, 71]. 

Интересно, что лечение лептином восстанавливет нормогликемию и нормализует перифери-
ческую инсулиновую чувствительность на моделях животных с сахарным диабетом первого типа 
(СД1) [72, 73]. Механизм, ответственный за эффект лептина при СД1, до конца не изучен. Вве- 
дение лептина может активировать на периферии сигнальные пути, сходные с путями актива-
ции при воздействии инсулина, и опосредовать повышение в плазме глюкагона и гормона роста, 
что повышает чувствительность к инсулину и обеспечивает восстановление эугликемии [73]. 
Инфузия лептина может воздействовать также через центральные механизмы, ингибируя пече-
ночную продукцию глюкозы путем подавления экспрессии генов глюконеогенеза в печени, та-
ких как G-6-Pase и PEPCK [74].

Присутствие длинных или коротких форм ObR в периферических тканях доказывает, что леп-
тин оказывает прямое действие независимо от опосредованного воздействия через ЦНС [75]. 
Установлено, что данный гормон повышает поступление глюкозы в скелетные мышцы у экспе-
риментальных животных [76, 77]. Показано также, что он усиливает окисление глюкозы и жир-
ных кислот в скелетных мышцах in vivo и in vitro [78, 79]. Именно эти эффекты лептина особенно 
важны, так как избыточное отложение липидов в скелетных мышцах характерно при развитии 
резистентности к инсулину [80]. Механизмы, благодаря которым лептин воздействует на мета-
болизм глюкозы и жирных кислот в скелетных мышцах, еще до конца не выяснены. Один из них 
предполагает перекрест между лептиновыми и инсулиновыми сигнальными путями, например, 
через активацию фосфатидилинозитол-3-киназы (P13K) [81, 82]. Другим кандидатом, опосреду-
ющим эффект лептина в скелетных мышцах, считается 5-аденозинмонофосфат-активированная 
протеинкиназа (AMPK). Показано, что лептин непосредственно стимулирует окисление жирных 
кислот через AMPK-путь в изолированных мышцах у мышей линии FVB [78].

Лептин оказывает прямое воздействие на метаболизм глюкозы в печени. Хотя под действием 
лептина не выявляются изменения в продукции глюкозы гепатоцитами в норме по сравнению  
с базальным состоянием, он существенно снижает продукцию глюкозы гепатоцитами в условиях 
инкубации в присутствии различных глюконеогенетических агентов [83]. Эти эффекты прояв-
ляются путем активации P13K-зависимой фосфодиэстеразы 3B (PDE3B), причем в большей сте-
пени, чем при активации AMPK [84, 85]. В клетках печени человека лептин сам по себе не оказы-
вает эффектов на инсулиновую сигнальную систему, но его введение вызывает транзиторное 
повышение инсулин-индуцированной активации за счет фосфорилирования тирозина и связыва-
ния P13K с субстратом инсулинового рецептора (IRS-1) [86]. 
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В ряде работ установлено, что лептин может усиливать окисление глюкозы и жирных кислот, 
а также активировать липолиз [87, 88]. Тем не менее, при ожирении у людей и в экспериментах 
на моделях интенсивное отложение липидов в жировой ткани не поддается существенной кор-
рекции при экзогенном введении лептина. По-видимому, существует супрессивный механизм, 
который снижает действие данного протеина при избыточном накоплении жира. В некоторых 
исследованиях in vitro, использующих преадипоциты и адипоциты от стройных субъектов и лиц 
с ожирением, было показано, что лептин не влияет на базальное и инсулин-стимулированное 
поглощение глюкозы, а также на базальный и изопротеренол-стимулированный липолиз [89].  
В то же время введение лептина индуцирует активацию STAT3- (Signal transducer and activator of 
transcription 3-acute phase response factor) и AMPK-систем в жировой ткани, причем одинаково как 
у мужчин, так и у женщин, как у субъектов с ожирением, так и у лиц без избыточной массы тела. 
Таким образом, лептин может оказывать благоприятные эффекты на метаболизм жировой тка-
ни, однако их механизмы требуют дальнейшего изучения.

Установлено, что лептин значительно уменьшает выделение инсулина из панкреатических 
бета-клеток в физиологических условиях [90, 91]. Существует несколько механизмов подавления 
секреции инсулина путем прямого действия лептина на поджелудочную железу. Так, данный 
белок воздействует на аденозин-трифосфат (ATP)-чувствительные К+-каналы путем P13R-зави- 
симой активации фосфодиэстеразы 3B (PDE3B) [91] и снижает транспорт глюкозы в бета-клетки 
[92]. Показано также, что лептин может угнетать секрецию препроинсулина и инсулиновую ак-
тивность in vivo и in vitro [93, 94]. Недавно обнаружено, что лептин ингибирует секрецию глюка-
гона панкреатическими бета-клетками [95]. Таким образом, лептин представляет собой сигналь-
ную молекулу, продуцируемую жировой тканью, которая формирует сигнал для поджелудочной 
железы, чтобы супрессировать избыточную секрецию инсулина на фоне ожирения и метаболи-
ческого синдрома. Следовательно, можно предположить, что существует адипо-инсулярная ось, 
функционирующая по принципу отрицательной обратной связи. 

Лептин не оказывает влияния на базальный уровень или инсулин-стимулированное погло-
щение глюкозы в клетках скелетных мышц нормальных субъектов, лиц с ожирением и пациентов 
с СД2 [96]. Но при этом он непосредственно повышает окисление жирных кислот в скелетных 
мышцах у стройных субъектов, но не у лиц с ожирением [97]. Эти результаты являются прямым 
доказательством того, что у людей с ожирением существует резистентность к действию лептина.

У лиц с врожденным иммунодефицитом либо с иммунодефицитом вирусного происхожде-
ния, ассоциированным с липоатрофией (дефицит подкожного жира), отмечаются очень низкий 
уровень лептина и инсулиновая резистентность. Введение лептина улучшает параметры метабо-
лизма у этих пациентов [98, 99]. Таким образом, лептин может прямо влиять на функцию пан-
креатических бета-клеток, воздействовать на чувствительность к инсулину и улучшать метабо-
лизм у лептин-дефицитных субъектов. Но при этом он не может восстановить инсулиновую чув-
ствительность у лиц с ожирением [100], не может активировать внутриклеточные сигнальные 
пути, улучшить состояние при диабете и нормализовать гликемический контроль у лиц, страда-
ющих ожирением с СД2 [101]. 

Подводя итоги изучению внутриклеточных молекулярных путей действия лептина, следует 
отметить,  что активация лептиновых рецепторов (ObRb) инициирует различные сигнальные ка-
скады, такие как Janus kinase 2 (JAK2/STAT3) [102], P13K [103], митоген-активированная проте-
инкиназа (MAPK), внутриклеточные сигнал-зависимые киназы 1 и 2 (ERK1/2), c-Jun амино-тер-
миналкиназы (JNK) и р38 [104, 105], 5-протеинкиназа, STAT3 и AMPK [78, 106, 107]. Их актива-
ция в лептиновой сигнальной сети представляется дифференциально регулируемой, но в то же 
время эти внутриклеточные пути подвергаются влиянию целого ряда гормональных, нейрональ-
ных и метаболических сигналов. В экспериментах in vivo и in vitro показано, что введение лепти-
на активизирует эти сигнальные пути дозозависимым образом в ряде периферических тканей, 
включая жировую, мышечную ткани и периферические мононуклеарные клетки [101, 108]. Однако 
имеются данные, что напряжение (стресс) эндоплазматического ретикулума вызывает рези-
стентность к сигналам лептина. Активация сигнальных путей достигает насыщения при кон-
центрации лептина около 50 нг/мл, что является уровнем, характерным для лиц с ожирением. 
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Механизмы формирования лептиновой резистентности. В противоположность лицам  
с врожденным дефицитом лептина, субъекты с алиментарным ожирением имеют более высокий 
уровень лептина, чем лица без ожирения, и являются резистентными либо толерантными к дей-
ствию лептина. Применение лептина в супрафизиологических дозах в качестве монотерапии для 
лечения ожирения оказалось малоэффективным. Лептин вводили в нарастающих дозах в тече-
ние 24 недель [109]. При обследовании участников, которые получали максимальные дозы, был 
получен результат в виде потери веса в среднем около 7 кг. Однако с учетом тех, кто полностью 
не закончил эксперимент, потеря веса составляла в среднем 3,3 кг [109]. Была выявлена большая 
вариабельность в эффективности лептинотерапии [109]. В другой работе использовали долгожи-
вущую форму лептина [110]. Рандомизированное исследование, которое проводилось в течение 
14 недель, не выявило достоверно падения веса у участников [110]. Только в супрафизиологиче-
ских дозах лептин вызывал некоторое снижение веса у лиц с ожирением, но эффект был несуще-
ственным и не имел клинической значимости [109]. Данные о лептиновой резистентности либо 
толерантности у лиц с ожирением контрастируют с данными об эффективном влиянии лептина 
на потерю веса и другие физиологические показатели у лиц с дефицитом лептина, например, 
при остром голодании, гипоталамической аменорее и липодистрофии.

Резистентность к лептину впервые была показана в связи с мутацией рецептора лептина [59] 
и при некоторых моногенных синдромах с ожирением [111]. Большинство состояний оказались 
мультифакториальными, и лишь в редких случаях отмечались моногенные синдромы [112]. Уста-
новлено, что дефект рецептора лептина, характерный для db/db мышей, отсутствует у людей  
c ожирением. Некоторые генетические нарушения ассоциированы с гиперлипидемией [56], вклю-
чая мутации Lys109Arg или Gln223Arg в рецепторе лептина (LEPR) [113]. Мутации в генах POMC 
и рецептора меланокортина 4 (MC4R) приводят к фенотипу ожирения и различным нейроэндо-
кринным дисфункциям [114]. Другие варианты включают 241G/A мутацию гена рецептора мела-
нокортина 3 (MC3R) [115] и два полиморфизма единичного нуклеотида (SNPs) – rs17817449  
и rs1421085 – в гене ожирения (FTO) [116].

Нарушение транспорта лептина через гематоэнцефалический барьер при ожирении частично 
связано со снижением активности транспортера лептина на фоне липидемии. Показано, что сте-
пень насыщения лептином различных зон головного мозга зависит от его концентрации в системе 
циркуляции. При проведении экспериментов на животных обнаружено, что, если лептин содер-
жится в перфузате на уровне 1 нг/мл (как у стройных лиц), это приводит к более высокой его кон-
центрации в гипоталамусе, чем в других зонах мозга. При концентрации лептина около 30 нг/мл 
(как у лиц с ожирением) гипоталамус содержит меньше этого белка, чем другие отделы мозга 
[107]. Селективная активация различных областей мозга при разных концентрациях лептина 
указывает на дифференцированные пути взаимодействия лептина с этими зонами. К тому же 
растворимые формы рецептора лептина ObRe являются антагонистами транспорта лептина пу-
тем ингибирования специфического транспорта и эндоцитоза лептина [117].

Сигнальная система лептина регулируется по типу отрицательной обратной связи, тормозящее 
действие которой наиболее выражено при ожирении и на фоне гиперлептинемии [118]. Экспрес- 
сия фактора супрессии цитокиновой сигнальной системы (SOCS3), наиболее важного ингибито-
ра лептинового сигнального пути, индуцируется за счет активации JAK2/STAT3 пути (основной 
сигнальный путь лептина). И наоборот, активация SOCS3 вызывает ингибирование фосфорили-
рования и инактивации JAK2 и ObRb [119]. Введение лептина приводит к экспрессии STAT3  
и резкому снижению веса у SOCS3-дефицитных мышей. Другим негативным регулятором STAT3-
каскада считается SHP2 (agamous-like MADS-box protein). Протеин-тирозин-фосфатаза 1В (PTP1B) 
является еще одной молекулой, которая ингибирует лептиновый сигнальный путь за счет дефос-
форилирования JAK2. PTP1B-дефицитные мыши имеют повышенную чувствительность к лептину 
и редуцированную массу жира [118]. Механизм отрицательной обратной связи может объяснить, 
почему высокий уровень лептина может приводить к тем же результатам, что и его дефицит. 

Установлено, что напряжение эндоплазматического ретикулума играет роль в развитии леп-
тиновой резистентности. Животные и люди, страдающие ожирением и диабетом, имеют харак-
терные признаки напряжения эндоплазматического ретикулума в печени, жировой ткани и бета-
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клетках поджелудочной железы [120, 121]. При исследовании тучных грызунов обнаружено, что 
напряжение эндоплазматического ретикулума приводит к снижению активности лептинового 
сигнального пути в гипоталамусе, а химические вещества, подавляющие напряжение эндоплаз-
матического ретикулума, повышают чувствительность к лептину [122]. Индукция стресса эндо-
плазматического ретикулума у мышей путем интравентрикулярного введения тапсигардина 
приводит к активации их пищевого поведения и к повышению массы тела [123]. Серия экспери-
ментов по изучению сигнальных путей in vivo и in vitro у людей с нормальной массой тела, с ожи-
рением и диабетом показала, что стресс эндоплазматического ретикулума сопровождается угне-
тением лептиновой сигнальной системы [101, 108], приводя к инсулиновой резистентности.

Острый дефицит лептина вызывает дисбаланс в системе нейроэндокринной регуляции, а вве-
дение экзогенного лептина позволяет восстановить ее. В настоящее время существует препарат 
человеческого рекомбинантного лептина, который оказывает благоприятный терапевтический 
эффект у лиц с острым дефицитом лептина (врожденный дефицит лептина, липодистрофия, ги-
поталамическая аменорея). С другой стороны, лица с ожирением и гиперлипидемией характери-
зуются резистентностью к действию лептина. Для нормализации метаболизма на фоне резистент-
ности к лептину необходим поиск фармпрепаратов, способных уменьшить напряжение эндоплаз-
матического ретикулума. Целевая терапия ожирения, по-видимому, должна рассматривать пути 
повышения чувствительности лептиновых рецепторов у лиц с высоким уровнем циркулирую-
щего лептина. Ряд авторов предлагают использование фармакологического препарата амилина  
и его аналогов как синергистов в действии лептина на жировой обмен и потерю веса [124]. Акту- 
альные исследования посвящены поиску фармакологических препаратов, восстанавливающих 
чувствительность к лептину и, соответственно, способствующих нивелированию патогенетиче-
ских последствий ожирения и метаболического синдрома.

Как показано на рисунке, состояние избыточного потребления энергии ассоциировано с ги-
перлептинемией, при этом гипоталамус резистентен либо толерантен к действию высоких доз 
лептина (жирная линия в правой части рисунка). Дефицит энергии приводит к гиполептинемии 
(левая часть рисунка). В результате комплекс нейрональных путей, включающих орексигенные 
и анорексигенные сигналы, активируется, чтобы повысить поступление пищи в организм. В ответ 
на снижение уровня лептина повышается экспрессия орексигенных нейропептидов AgRP, NPY  
в аркуатных (ARC) и вентромедиальных (VMH) ядрах гипоталамуса. Наряду с этим осущест-
вляется связь между соответствующими зонами гипоталамуса (LHA и VTA). Лептин действует 
на VTA-зону мезолимбической дофаминовой системы, что влияет на регуляцию питания и чув-
ство насыщения, а кроме того, он активирует NTS ствола мозга, способствуя насыщению. Гормон 
имеет прямое или опосредованное влияние на PVN и PO, что важно для нейроэндокринных от-
ветов на энергетическую депривацию, включая снижение уровня половых и тиреоидных гормонов. 
Лептин оказывает  прямое и опосредованное действие на инсулиновую резистентность (пунктир-
ные стрелки на рисунке).

Таким образом, экспериментальные и клинические исследования, проведенные на протяже-
нии последних 20 лет, демонстрируют важную роль лептина в регуляции энергетического гомео-
стаза и нейроэндокринных функций в организме. 
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T. A. MITYUKOVA, S. V. MANKOVSKAYA, N. M. AKULEVICH, T. Yu. PLATONOVA, S. B. KOHAN

ROLE OF LEPTIN IN THE REGULATION OF NEUROENDOCRINE FUNCTIONS

Summary

This article reviews the data on leptin and the molecular mechanisms of its action. The role of leptin in the neuroendocrine 
response to fasting, in the regulation of hypothalamic-pituitary-gonadal and hypothalamic-pituitary-thyroid axes, as well as 
the effects of this peptide on “hypothalamus-pituitary-growth hormone” and “hypothalamus-pituitary-adrenals” systems has 
been summarized. The interaction between the leptin and insulin signaling pathways and the tasks related to the leptin 
resistance have been discussed.   
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Введение. В настоящее время рак предстательной железы (РПЖ) является одной из наиболее 
противоречивых и вместе с тем актуальных проблем в онкологии. Ни один орган не ассоции-
руется с таким большим количеством заболеваний у мужчин, как предстательная железа, но 
при этом о ее роли в организме известно очень мало. Парадокс РПЖ заключается в том, что, не-
смотря на ведущее место, занимаемое в структуре смертности в связи со злокачественными ново- 
образованиями (ЗН), лишь у небольшого числа пациентов с впервые выявленным РПЖ в конеч-
ном итоге отмечаются летальные исходы, напрямую связанные с этим заболеванием [1]. Чаще 
РПЖ характеризуется медленным прогрессированием. Но как узнать, что выявленная опухоль 
не приведет к смерти в ближайшие 10 лет?

Для того, чтобы оценить прогноз для пациента, и, в частности, для определения стадии за-
болевания были предложены три совместных диагностических метода: определение уровня про-
статического специфического антигена (ПСА) в сыворотке, пальцевое ректальное исследование 
(ПРИ) и индекс Глисона [2–6]. 

ПСА представляет собой протеазу плазмы крови, продуцируемую секреторными клетками 
простаты. Повышение уровня этого антигена в сыворотке крови отмечается при различных по 
этиологии состояниях, сопровождающихся нарушением барьера между системой протоков пред-
стательной железы и кровеносным руслом (рак, доброкачественная гиперплазия или воспаление 
простаты, инфекции мочевыводящих путей и др.). Необходимо также учитывать и увеличение 
концентрации ПСА в плазме с возрастом (табл. 1).

Т а б л и ц а 1. Допустимые нормальные значения ПСА  
у мужчин различных возрастных групп  [10]

Возраст, лет Уровень ПСА, нг/мл

40–49 0,0–2,5
50–59 0,0–3,5
60–69 0,0–4,5
70–79 0,0–6,5

П р и м е ч а н и е. ПСА – простатический специфический антиген.

Несмотря на то что подавляющее большинство случаев РПЖ выявляется при помощи ПСА-
скрининга, в некоторых случаях при нормальном уровне маркера диагноз ставится на основании 
данных ПРИ [7, 8]. Поэтому скрининговые мероприятия должны включать как ПСА-диагностику, 
так и ПРИ. 

Выраженное увеличение концентрации ПСА, а также наличие патологических признаков 
при выполнении ПРИ в ходе скрининга в соответствующих группах риска служат достаточным 
основанием для назначения трансректальной мультифокальной биопсии под контролем транс-
ректального УЗИ [5].
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Для оценки степени дифференцировки РПЖ используют получившую наибольшее распро-
странение классификацию, предложенную канадским патоморфологом Глисоном (Gleason) [8]. 
Подсчет (сумма) по Глисону входит в классификацию аденокарциномы предстательной железы 
по системе TNM под символом G. 

Значения суммы Глисона распределены следующим образом:
GX – дифференцировка не может быть определена;
2–4 балла (G1) – высокодифференцированное новообразование;
5–6 баллов (G2) – умеренно дифференцированное;
7 баллов (G3) – от умеренного к недостаточно дифференцированному;
8–10 баллов (G4) – низкодифференцированное новообразование.
Классификация Глисона имеет важное прогностическое значение для определения патомор-

фологической стадии процесса и оценки результатов лечения РПЖ. 
Таким образом, в настоящее время основную роль в прогнозировании и изучении течения 

заболевания играет гистологическая оценка злокачественности, осуществляемая при помощи 
шкалы Глисона. При низкой степени злокачественности (менее 6 баллов) опухоль имеет небольшой 
размер и растет медленно, не выходя за пределы простаты. При высокой степени злокачествен-
ности (7 баллов и выше) опухоль растет быстрее и часто прорастает капсулу простаты, может 
инфильтрировать соседние органы и ткани (семенные пузырьки, мочевой пузырь, прямую кишку) 
и метастазировать в регионарные лимфатические узлы и отдаленные органы (как правило, в кости, 
но иногда в легкие и печень).

Латентный рак, или рак простаты низкого риска. Гистологические исследования, прове-
денные при аутопсии предстательной железы у молодых мужчин (30–40 лет), показали, что в 20 % 
случаев имеются микроскопические очаги латентного (медленно растущего) РПЖ [9]. Поскольку 
такие микроскопические опухоли растут крайне медленно, клинически заболевание не проявля-
ется. Со временем очаги латентного рака постепенно увеличиваются и начинают утрачивать ха-
рактерные черты дифференцировки [10]. 

Предлагается несколько терминов, относящихся к тем формам рака простаты, которые кли-
нически не проявляются: ранний, инцидентальный, незначительный, латентный, «молчаливый», 
«спящий» и даже «доброкачественный». По мнению профессора Харьковской медицинской ака-
демии последипломного образования А. С. Переверзева, следует отличать инцидентальную 
форму рака простаты (клинически не проявляющуюся) от выявляемой случайными диагности-
ческими находками  латентной формы (медленно растущей и обнаруживаемой при патолого-
анатомическом вскрытии или в части образцов цистопростатэктомии, выполняемой при опера-
ции по поводу рака мочевого пузыря). По его мнению, правильным будет не делать различий  
в названиях, а использовать наиболее приемлемое и теперь уже общепринятое определение – рак 
простаты низкого риска [9].

Известно, что более чем у 25 % мужчин пожилого возраста имеются локусы раковых клеток 
в простате, которые могут оставаться в «молчаливом» состоянии долгие годы, а иногда всю жизнь.

Можно выделить следующие характеристики латентного РПЖ, или рака низкого риска [9]: 
1) ПСА ≤ 10 нг/мл, шкала Глисона < 6;
2) встречаемость рака низкого риска – 25,8 %; у мужчин в возрасте 50 лет частота латентного 

рака среди всех форм РПЖ – 15–30 %, в возрасте 80 лет – 75 %;
3) статистически асимптомные виды РПЖ выявляются у 1 из 6 мужчин;
4) 10-летняя опухолеспецифическая выживаемость составляет 87 %, т. е. риск развития РПЖ 

низкий (РПЖ может оставаться на этапе «спящего» или очень медленно прогрессирующего в тече-
ние первых 10–15 лет после диагностирования).

Уточнить частоту РПЖ в различных возрастных группах удается только при вскрытии мужчин, 
умерших от неонкологических заболеваний. Первое сообщение относится к 1954 г. и принадле-
жит L. M. Franks [9, 11]. Автор приводит данные о распространенности РПЖ – от 29 до 40 %  
в возрастных группах от 50 до 79 лет. Большинство обнаруженных опухолей имели небольшие 
размеры и были хорошо дифференцированными (табл. 2).
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Т а б л и ц а  2. Частота рака простаты по данным аутопсии у мужчин в возрасте 50–79 лет [45]

Автор
50–59 лет 60–69 лет 70–79 лет Всего

Число  
аутопсий

Число случаев 
рака 

Число  
аутопсий

Число случаев 
рака 

Число  
аутопсий

Число случаев 
рака 

Число  
аутопсий

Число случаев 
рака 

Franks 38 11 (29 %) 53 16 (30 %) 70 28 (41 %) 210 69 (38 %)
Edwards и соавт. 31 3 (10 %) 54 10 (19 %) 48 12 (25 %) 173 25 (17 %)
Andrews и соавт. 38 2 (5 %) 39 7 (8 %) 22 7 (25 %) 142 17 (12 %)
Moore 56 9 (14 %) 77 18 (23 %) 63 13 (21 %) 304 51 (17 %)
Holund 23 2 (9 %) 56 7 (13 %) 93 24 (26 %) 223 50 (22 %)
Итого 186 27 (15 %) 279 58 (21 %) 296 77 (26 %) 1052 216 (21 %)

При анализе результатов тактики отсроченного лечения отмечено, что 10-летняя опухолеспе-
цифическая выживаемость пациентов с высоко- и умеренно дифференцированными опухолями 
составляет 87 %, а пациентов с низкодифференцированными опухолями – 34 %. Риск смерти от 
РПЖ в различных возрастных группах при дифференцировке опухоли 2–4 балла по шкале 
Глисона составляет 4–7 %, 5 баллов – 6–11, 6 баллов – 18–30, 7 баллов – 42–70, 8–10 баллов – 
67–80 % [12].

Скрининг рака простаты. Ежегодно в мире регистрируется более 550 тыс. новых случаев 
РПЖ. Именно поэтому диагностике и лечению данной патологии в последнее время уделяется 
все больше внимания. Однако противоречивые мнения по поводу целесообразности проведения 
скрининга обусловлены несоответствием методов массового обследования населения на наличие 
РПЖ критериям (условиям) проведения скрининга (Wilson, 1968) [13]. 

Для проведения скрининга необходимы следующие условия:
1) заболевание должно встречаться часто или быть достаточно тяжелым;
2) заболевание должно иметь надежно распознаваемую предклиническую фазу;
3) лечение заболевания должно быть эффективным;
4) лечение в доклинической стадии должно быть более эффективным, чем начатое позже;
5) доступность, дешевизна, точность, чувствительность, специфичность, простота, безопасность, 

повторяемость метода.
Основной целью скрининга должно являться снижение смертности. Увеличение случаев вы-

являемости заболевания, в том числе и на ранних стадиях, в некоторых случаях не меняет общей 
картины заболеваемости и смертности в популяции. Это связывают со следующими погрешно-
стями: 

1) ошибка времени опережения: скрининг способствует раннему выявлению опухоли, но лече-
ние никак не может повлиять на течение заболевания и выживаемость пациентов [14];

2) источники ложной эффективности: во время скрининга находят злокачественное образо-
вание, которое, протекая вяло, долгое время не проявлятся клинически. 

Действительно, лишь у незначительного числа пациентов с РПЖ данное заболевание является 
непосредственной причиной летального исхода [12]. В идеале, скрининг должен выявлять не 
столько пациентов с РПЖ, сколько больных с агрессивной разновидностью этого заболевания. 
Несмотря на существование определенных подходов, направленных на дискриминацию индо-
лентных и прогрессирующих форм РПЖ, следует признать, что на сегодняшний день эта про-
блема остается нерешенной.

С момента внедрения в диагностику РПЖ метода определения содержания ПСА заболевание 
все чаще выявляют на ранней стадии [2]. В США скрининг рака при помощи ПСА проводят еже-
годно у всех мужчин старше 50 лет (однако в 2013 г. целесообразность его использования была 
пересмотрена). В 1995 г. в США в результате широкого применения этого анализа у мужчин, не 
предъявляющих жалоб на здоровье, были выявлены около 400 тыс. больных раком простаты. В том 
же году от рака этой локализации умерли приблизительно 38 тыс. пациентов. В европейских стра-
нах, где скрининг не проводили, было диагностировано 85 тыс. случаев рака простаты и зареги-
стрировано приблизительно 20 тыс. случаев смерти от него [15]. Эти данные говорят о гиперди-
агностике больных раком простаты, лечение которых не привело к существенному повышению 
выживаемости [6, 16, 17]. 
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В связи с неспецифичностью ПСА как маркера РПЖ встает вопрос об эффективности его ис-
пользования (табл. 3). С октября 2011 г. в США данный метод скрининга официально не реко-
мендуется.

Т а б л и ц а  3. Скрининг рака предстательной железы. Рекомендации (май 2011)

Организация Рекомендации

USPSTF (Американская рабочая  
группа по профилактическим  
мероприятиям)

Доказательств недостаточно, чтобы рекомендовать; 
нет в возрасте старше 75 лет; 
информированное обсуждение с желающими подвергаться скринингу

ACS (Американская ассоциация  
онкологов)

Не в пользу скрининга; 
после информированного обсуждения с желающими подвергаться скринингу:
1) ПСА +/– ПРИ в 50 лет (при ОПЖ >10 лет);
2) в 45 лет при высоком риске;
3) в 40 лет при очень высоком риске;
4) нет в возрасте старше 75 лет 

NCCN (Национальная сеть  
многопрофильных онкологических 
учреждений США)

ПСА + ПРИ в 40 лет; 
повтор – в 45 лет, если ПСА < 1 нг/мл; 
ежегодно после 50 лет; 
информированное обсуждение со всеми

AUA (Американская урологическая 
ассоциация)

ПСА + ПРИ в 40 лет; 
нет в в возрасте старше 75 лет (кроме ОПЖ >10 лет); 
информированное обсуждение со всеми

EAU (Европейская урологическая  
ассоциация)

Против национального скрининга; индивидуальный подход, обсуждение

П р и м е ч а н и е. ПСА – простатический специфический антиген, ПРИ – пальцевое ректальное исследование, 
ОПЖ – ожидаемая продолжительность жизни.

В 2011 г. Ричард Аблин назвал использование ПСА для диагностики рака «неимоверно доро-
гостоящим бедствием публичного здравоохранения» (Ричард Аблин, профессор патологии уни-
верситета Аризоны, открыл ПСА в 1970 г.). Подобное мнение обусловлено тем, что, несмотря на 
проводимый скрининг, смертность больных РПЖ не уменьшилась. И основной проблемой, с ко-
торой столкнулись американские специалисты, является вопрос причин смертности: опухоле-
специфическая или неопухолеспецифическая [18].

Идеального диагностического теста на РПЖ, который бы соответствовал требованиям чув-
ствительности и специфичности, на сегодняшний день нет. Основная задача науки в области 
диагностики ЗН простаты – поиск новых маркеров и разработка тестов, основанных на иденти-
фикации специфичных для рака простаты последовательностей нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) 
[19, 20]. Однако, учитывая то, что биология РПЖ изучена недостаточно, а индивидуальные осо-
бенности пациента практически не рассматривались, можно предположить, что, изучив все фак-
торы риска, сопутствующие патологические процессы и их влияние на течение и биологию он-
кологического процесса, можно более точно выделять группы риска и/или более точно отбирать 
группы для скрининга. Возможно, именно тщательное изучение коморбидных состояний, влияния 
окружающей среды, факторов риска и других особенностей больного РПЖ смогло бы помочь  
в изучении основного вопроса, с чем мы имеем дело – с индолентной формой рака простаты или 
с высокоагрессивной.

Возраст и рак предстательной железы. Возраст – очень важный фактор риска рака простаты. 
Риск заболеть до 40 лет составляет примерно 1:10 000, в то время как на протяжении всей жизни 
каждому шестому мужчине будет поставлен диагноз рака простаты. Средний возраст больных 
РПЖ составляет 72–74 года. Примечательно, что как минимум 75 % мужчин в возрасте 85 лет  
и старше имеют гистологические изменения предстательной железы, соответствующие диагнозу 
«рак». Тем не менее, в подавляющем большинстве случаев (90–97 %) присутствие островков зло-
качественного роста в простате не приводит к выраженной клинической манифестации, т. е. забо-
левание характеризуется индолентным течением [21, 22].
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Коморбидные состояния при раке предстательной железы. По мере старения населения 
становится очевидным факт, что заболеваемость и смертность от злокачественных процессов 
возрастает по мере увеличения возраста. Однако распространение болезней сердечно-сосуди-
стой системы, неврологических заболеваний, эндокринной патологии и др. также связано с воз-
растом. Не удивительно, что недавно проведенный NCI (National Cancer Institute) анализ выявил 
рост сопутствующих заболеваний с возрастом и у онкологических больных. На основании ре-
троспективного анализа, проведенного в г. Эйдховен (Нидерланды), показано, что чаще сопут-
ствующие заболевания характерны для ЗН легких (58 %), почек (54 %), желудка (53 %), мочевого 
пузыря (53 %) и простаты (51 %) [22–30].

Проведенные в США многочисленные исследования выявили прямую зависимость сопут-
ствующих заболеваний от продолжительности жизни больных раком простаты. Мужчины пре-
клонного возраста с неагрессивным раком простаты имеют значительно более высокий риск 
смерти от других сопутствующих заболеваний – к такому выводу пришел доктор Дэвид Ф. Пенсон 
и его сотрудники из Университета Вандербильта в Нэшвилл [31]. Он подчеркнул, что, несмотря 
на преклонный возраст большинства пациентов и наличие у них сопутствующих заболеваний, 
лечение рака простаты у всех больных одинаково и отличается агрессивностью [32]. Больные 
РПЖ с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, такими как хроническая обструктивная бо-
лезнь легких средней или тяжелой стадии, сахарный диабет с поражением органов-мишеней, за-
стойная сердечная недостаточность, инсульт, инфаркт миокарда, заболевания печени и заболева-
ния периферических сосудов, были подвергнуты такому же лечению, что и пациенты без сопут-
ствующих заболеваний. В итоге такие пациенты погибли от побочных эффектов агрессивного 
лечения или от других причин, а не от РПЖ. Кроме того, результаты исследования показали, что 
мужчины в возрасте 60 лет и старше, имевшие несколько сопутствующих заболеваний (три  
и более), умирали в течение 10 лет после установленного диагноза РПЖ. За 14 лет наблюдений за 
пациентами (начало исследования в 1990 г.) показатели смертности по разным причинам были 
следующими: без наличия сопутствующих заболеваний – 24 % пациентов, с одним сопутствую-
щим заболеванием – 33 %, с двумя – 46 %, с тремя и более – 57 %. Кроме того, с возрастом не-
дуги становились более опасными. Смертность увеличивалась до 40 % у мужчин от 61 до 74 лет 
и на 71 % у тех, кто старше 75 лет. Таким образом, речь идет о выборе использования агрессив-
ной и неагрессивной терапии у больных раком простаты, имеющих сопутствующие заболева-
ния. По мнению доктора Лазаро Репетто из больницы Сан-Ремо в Италии, у получавших не-
агрессивное лечение пациентов, у которых не было ни одного сопутствующего заболевания или 
имелось только одно, риск смерти от рака простаты (опухолеспецифическая смертность) был 
значительно выше, чем у тех, кто подвергался агрессивной терапии.

Представляет интерес исследование коморбидности при раке простаты, проведенное груп-
пой специалистов научных центров США в 2010 г. [33]. Важное значение имела и оценка влия-
ния ПСА на результаты диагностики РПЖ у обследуемых. В исследовании участвовали 76 693 
мужчины, больных РПЖ. Для облегчения ранжирования сопутствующие заболевания были раз-
делены на группы: 1) нет либо имеются нетяжелые сопутствующие заболевания (минимальная 
коморбидность); 2) наличие как минимум одного тяжелого сопутствующего заболевания, спо-
собного увеличить риск смерти (либо от рака простаты, либо от самого сопутствующего заболе-
вания) у мужчин 55–74 лет. 

К тяжелым сопутствующим заболеваниям при раке простаты относили инфаркт миокар-
да, другие формы ИБС, артериальную гипертензию, сахарный диабет, инсульт, а также наруше-
ние жирового обмена, некротический язвенный колит, болезнь Крона, синдром семейного поли-
поза, синдром Гарднера, хронический калькулезный холецистит, дивертикулез, бронхит, эмфи-
зему легких, цирроз печени, гепатит. 

К нетяжелым сопутствующим заболеваниям (минимальная коморбидность) относили артрит 
и остеопороз – заболевания, которые практически не способны повысить смертность от основных 
причин (от РПЖ или сопутствующего заболевания) у мужчин 55–74 лет, больных раком простаты. 

В ходе исследования всем пациентам проводили диагностические мероприятия: при значе-
нии ПСА в сыворотке крови, равном 4 нг/мл, и/или при выявлении патологических изменений 
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при ПРИ на следующем этапе выполняли биопсию предстательной железы. Результаты ПСА-
скрининга у мужчин, больных РПЖ без сопутствующих заболеваний либо с нетяжелыми сопут-
ствующими заболеваниями, показали: 1) выявление злокачественного процесса на ранней стадии; 
2) снижение риска смерти от РПЖ. Результаты ПСА-скрининга у мужчин, больных РПЖ и имев-
ших хотя бы одно тяжелое сопутствующее заболевание, помогли в диагностике злокачественно-
го процесса на ранних стадиях, однако не показали снижения риска смерти от рака простаты.

Полученные данные имеют следующее клиническое значение:
для больных раком простаты без или с нетяжелыми сопутствующими заболеваниями  

в  результате диагностики с помощью ПСА, ПРИ и биопсии РПЖ выявляется чаще на ранних ста-
диях и радикальное лечение таких пациентов снижает смертность от РПЖ;

для больных раком простаты, имеющих хотя бы одно тяжелое сопутствующее заболевание, 
радикальное лечение злокачественного процесса не приводит к снижению смертности от рака 
простаты.

На основании изложенного выше, можно сделать следующие выводы: 1) учитывая тяжесть 
коморбидных состояний, пациент может умереть от других причин, не связанных с РПЖ; 2) при 
наличии тяжелой сопутствующей патологии у мужчин меньше шансов получить и перенести 
радикальное лечение рака простаты, поэтому целесобразно использование гормональной тера-
пии или других нерадикальных методов. Таким образом, применение ПСА оправдало себя  
у больных РПЖ без сопутствующих заболеваний либо с нетяжелыми сопутствующими забо-
леваниями, у которых этот метод снижает опухолеспецифическую смертность.

В 2008 г. USPSTF (States Preventive Services Task Force) выпустили рекомендации по ранней 
диагностике РПЖ, согласно которым мужчинам в возрасте 75 лет и старше не рекомендуется про-
водить скрининг РПЖ методом определения уровня ПСА в крови. Исходя из этой рекомендации, 
данный контингент мужчин часто оставался без лечения.

По результатам исследования, проведенного Американской ассоциацией онкологов [34], 
84 % мужчин (из общего числа, вошедших в исследование), не имевших сопутствующих заболе-
ваний, прожили по меньшей мере 10 лет, мужчины в возрасте 75 лет и старше – в среднем 10 лет.

Десятилетняя выживаемость пациентов отмечалась и при наличии сопутствующих заболе-
ваний:  при сахарном диабете без повреждения органов-мишеней показатель составил 65 %, при  
сопутствующих заболеваниях периферических сосудов – 51, при сахарном диабете с поврежде-
нием органов-мишеней – 50, при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) средней 
или тяжелой степени – 35 %.

Наиболее часто встречаемые коморбидные состояния у пациентов, больных раком пред-
стательной железы. Согласно мета-анализу современных публикаций, были выделены основ-
ные коморбидные состояния у мужчин, больных раком простаты: ХОБЛ средней и тяжелой сте-
пени, бронхит, эмфизема легких, застойная сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, другие 
формы ИБС, артериальная гипертензия, инсульт, сахарный диабет с/без повреждения органов-
мишеней, заболевания периферических сосудов, заболевания печени (цирроз, гепатит), хрониче-
ский калькулезный холецистит, некротический язвенный колит, болезнь Крона, нарушение жи-
рового обмена, синдром семейного полипоза, синдром Гарднера, дивертикулез и дивертикулит.

Гипотетически все вышеперечисленные заболевания можно было бы отнести и к факторам 
риска развития РПЖ, доказательством чему могут служить общие экзогенные или эндогенные 
факторы развития ЗН простаты и многих приведенных выше заболеваний (в настоящем случае 
являющихся сопутствующими заболеваниями РПЖ). Таким образом, эти факторы можно исполь-
зовать для отбора групп лиц, участвующих в изучении эффективности использования скрининга 
рака простаты. 

Приведем пример. В многочисленных исследованиях [35], в которых участвовали мужчины, 
исследователи Института Duke обнаружили значительную связь между ишемической болезнью 
сердца и РПЖ, что может свидетельствовать о единой причине, вызывающей эти две болезни. 
Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти взрослого населения во 
всем мире. Факторами риска в данном случае служат низкая физическая активность, артериальная 
гипертензия, высокий уровень холестерина в крови, курение и диабет. В рандомизированном иссле-
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довании участвовали 6390 мужчин. Проект продолжался 4 года, за это время все участники 
были подвергнуты взятию биопсии простаты вне зависимости от уровня их ПСА. Подробно был 
собран анамнез каждого обследуемого; наиболее информативными считались данные о массе тела, 
инциденты сердечно-сосудистых заболеваний, употребление алкоголя, лекарственных препара-
тов и многие другие. У мужчин, страдавших ИБС, риск развития РПЖ был на 35 % выше и имел 
тенденцию роста с течением времени.

Помимо соматических заболеваний немаловажную роль играет также онкологический анамнез. 
Как показывают недавние исследования [36], злокачественные процессы в анамнезе могут повы-
шать риск развития РПЖ. К таким злокачественным образованиям относят почечно-клеточный 
рак (риск повышается на 69 %), рак мочевого пузыря (повышение риска на 14–51 %), меланому 
(повышение риска рака простаты на 15–50 %), аденокарциному легкого (повышение риска на 56 %), 
рак щитовидной железы.

Кроме того, по данным IARC (The International Agency for Research on Cancer), использование 
гамма- и рентгеновских лучей (например, с целью лечения ЗН различных локализаций) повышает 
риск развития рака простаты в будущем.

Приведем еще один пример. В США было проведено исследование, посвященное распростра-
нению и частоте коморбидных состояний у мужчин, больных РПЖ, и у мужчин той же возраст-
ной группы с риском развития рака простаты (у которых ПСА > 2,5 нг/мл) [37]. По результатам 
исследования были выделены еще две группы сопутствующих раку простаты заболеваний: ин-
фекции мочевыводящих путей (пятикратное увеличение заболеваемости в группе больных РПЖ), 
импотенция (3,5-кратное увеличение заболеваемости в группе больных раком простаты).

Прямые известные факторы риска развития рака предстательной железы.
Возраст – очень важный фактор риска рака простаты. У мужчин моложе 40 лет данная пато-

логия выявляется редко, но заболеваемость повышается с каждым десятилетием жизни.
Этнические и географические особенности. Наиболее высока заболеваемость у афроамери-

канцев, проживающих в США (на 60 % выше, чем у белых американцев), наименее высокая –  
у китайцев, проживающих в Китае.

Семейный анамнез. По мнению исследователей [38–42], от 5 до 10 % случаев рака простаты 
являются результатом наследственных генетических факторов. Случаи заболевания по мужской 
линии повышают риск развития рака простаты, при этом риск находится в обратной зависимо-
сти от возраста заболевшего.

Риск развития рака простаты может быть повышен и в семьях с отягощенным анамнезом 
рака молочных желез, рака яичников у родственников первой линии (матери, сестры). В подоб-
ных случаях связь между раком простаты и РМЖ может быть объяснена наследственной формой 
рака вследствие мутаций в генах BRCA1/BRCA2 [43–45].

1. Увеличение индекса массы тела ассоциируется с 9–15 % повышения риска развития рака 
простаты или смертности вследствие него [46].

2. Алопеция в возрасте 40 лет ассоциируется с повышенным риском развития рака простаты 
в 81 % случаев у мужчин в возрастной категории до 55 лет и сниженным риском развития рака 
простаты в категории 75 лет и старше [47].

3. Длительный период курения повышает риск развития ЗН простаты на 11–22 %; у куриль-
щиков наблюдается повышение показателя смертности от РПЖ на 14 % [48, 49].

4. Высокий уровень холестерина [50, 51] в крови увеличивает риск развития рака простаты  
в 2 раза. Согласно результатам современных исследований, употребление рыбы снижает риск раз-
вития рака простаты, что может в какой-то степень подтвердить связь ЗН предстательной железы  
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

5. Согласно мета-анализу, простатит повышает вероятность развития ЗН простаты на 60 % [30].
6. Некоторые пищевые продукты могут быть очень важными модуляторами развития РП; эти 

факторы риска включают жирную и/или мясную пищу, ликопин-содержащие продукты (снижают 
риск РПЖ), молочные продукты, кальций, витамин D. 

Употребление масла и сыра (согласно новым исследованиям [52]) может повысить риск рака 
простаты на 35–45 %.
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Факторы, сомнительно влияющие на риск РПЖ. Тестостерон участвует в злокачествен-
ном росте рака простаты, однако мужчины с высоким уровнем тестостерона в крови не входят  
в группу риска злокачественных новообразований предстательной железы. Риск развития РПЖ 
не зависит также и от уровня андрогенов и эстрогенов [53, 54].

Кроме того, согласно данным мета-анализа, не влияют на развитие РПЖ следующие факто-
ры: уровень витаминов D [55], E [56], A, фолиевой кислоты [57] в крови; факт потребления крас-
ного или термически обработанного мяса; потребление алкоголя [58, 59]; потребление молочных 
продуктов (согласно данным новейших исследований [60]; напротив, ранее считалось, что мо-
лочные продукты способны повысить риск ЗН простаты [61]).

Факторы, снижающие риск рака предстательной железы (табл. 4).
1. Зеленый чай снижает риск рака простаты на 57 % [62]. 
2. Физическая активность снижает риск до 19 % [63]. 
3. Лекарственные препараты: найдена зависимость между уменьшением развития рака про-

статы на 17 % у лиц, употреблявших аспирин по 1 таблетке в течение предыдущих 12 мес. [64]; 
как показал мета-анализ, употребление же статинов не уменьшает риск.

4. Селен снижает риск развития РПЖ на 26–71 % [65, 66].
5. Продукты, содержащие ликопин (тип растительного витамина А), также способствуют 

снижению риска РПЖ на 16–24 % [67, 68]. Этот каротиноидный пигмент (нециклический изомер 
бета-каротина) содержится, например, в томатах (до 80 %), гуаве, арбузах. Однако имеются доказа-
тельства отсутствия корреляции между потреблением ликопина и риском РПЖ [69].

6. Соевые продукты (содержат фитоэстрогены) снижают риск РПЖ на 26–31 % [70].
7. У мужчин, употребляющих варфарин, риск рака простаты снижается на 17–31 % [71].

Т а б л и ц а  4. Химические агенты и пищевые продукты, благотворно влияющие  
на предстательную железу*

Агент Продукт Механизм действия

Ликопены Томаты, фрукты, овощи Антиоксиданты
Торможение клеточного цикла

Пролифенолы Чай (400 мг на чашку) Антиоксиданты
Воздействие на энзимные системы, индукция апоптоза
Торможение EGF, высвобождение TNF

Изофлованоиды Зеленый чай Антиоксиданты
Активация TGF-в
Торможение ангиогенеза

Витамин D Томаты, фрукты, 
каротиноиды

Дифференцировка клеток
Торможение роста клеток
Индукция апоптоза

Витамин E Семена растений Антиоксиданты
Антипролиферативное действие

Селен Растения Антиоксиданты
Торможение роста клеток

Цинк Вода, фрукты Индукция апоптоза

* Цит. по: M. Iannucci, M. Nicolai, R. L. Tenaglia. European Urology Today, 2004.
 
Заключение. На настоящий момент хорошо изучена связь между риском рака простаты и воз-

растом, этническими и географическими особенностями, семейным анамнезом. Данные послед-
них исследований подтверждают наличие большой совокупности факторов, которые могли бы 
играть важную роль в развитии рака у конкретного пациента. Снижают риск рака простаты зеле-
ный чай, продукты, содержащие ликопин либо фитоэстрогены, некоторые микроэлементы, повы-
шенная физическая активность и др. 

Большинство выявленных факторов риска развития рака простаты на первый взгляд можно 
отнести к коморбидным состояниям: увеличение индекса массы тела, алопеция, высокий уровень 
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холестерина в крови, простатит в анамнезе и др. Однако сравнение этих данных и результатов, 
полученных в ходе исследования сопутствующих заболеваний у больных РПЖ, показало, что 
эти заболевания и состояния обусловлены общими экзогенными или эндогенными причинами. Так, 
в структуре коморбидных состояний при раке простаты имеют место болезни дыхательной си-
стемы, общим патогенетическим фактором которых служит курение. Найдена также достоверная 
связь между ишемической болезнью сердца и раком простаты: низкая физическая активность, 
артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина в крови, курение и диабет. 

Таким образом, изучение коморбидных состояний и факторов риска может помочь в ранней 
диагностике рака предстательной железы путем отбора групп риска, а также в изучении двух 
форм злокачественного процесса в железе: латентной и агрессивной. 
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A. A. TOLPEKO 

PROSTATE CANCER AND THE INFLUENCE OF COMORBID CONDITIONS  
ON THE CLINICAL COURSE

Summary

Today the problem of prostate cancer takes the leading place in the structure of mortality from malignant neoplasms, but 
only for a few of patients this disease is the direct cause of the death. The oncological aspect of the urology is the inability  
to distinguish those patients with prostate cancer that will occur latently for many years and sometimes for the whole life. This 
review gives the meta-analysis of the publications devoted to the study of risk factors and comorbid conditions in patients with 
prostate cancer, which can be used in practice to organize risk groups with a subsequent diagnosis of the malignant process at 
the early stages of the disease, and to study their impact on the development of latent or aggressive forms of prostate cancer.
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Введение. Крупным событием в истории развития биомедицины стало секвенирование генома 
человека, которое открыло заманчивые перспективы в развитии новых биотехнологий для соз-
дания лекарств нового поколения с их точно определенным адресом воздействия на функциони-
рование клеток, тканей и всего организма человека и использования их в клинической практике [1].

Геном человека и развитие зародыша. В момент оплодотворения при слиянии яйцеклетки 
и сперматозоида зарождается новая жизнь со своим уникальным генотипом, включающим более 
21 тыс. генов. Эти гены контролируют весь процесс онтогенеза – от формирования зародыша до 
взросления и завершения жизненного цикла человека. Этот процесс протекает в постоянном 
взаимодействии генов между собой и внешней средой.

В клетках человека продукты материнских генов направляют и контролируют ранние стадии 
развития зародыша, включая формирование главных осей будущего тела. Гены, контролирующие 
развитие зародыша, функционируют в соответствии с градиентом генных продуктов, локализо-
ванных как внутри клетки, так и в разных частях развивающегося зародыша. Регуляция актив-
ности этих генов осуществляется по иерархическому принципу: экспрессия генов на ранних стадиях 
регулирует активность генов, экспрессируемых на последующих стадиях. Регуляция активно-
сти генов в процессе развития осуществляется на основе сетевого принципа, согласно которому 
каждый отдельный ген функционирует в тесной связи с комплексом других ассоциированных 
генов. Многие фундаментальные процессы, связанные с формированием в ходе онтогенеза чело-
века новых тканевых структур, сходны с аналогичными процессами, имеющими место в онтоге-
незе животных. Онтогенез включает последовательную дифференциацию исходных клеток – от 
первых делений оплодотворенного яйца в специализированные клетки органов и тканей, а также  
в клетки независимого от них зародышевого пути к следующему поколению. В теле человека  
в настоящее время различают более 200–300 различных типов зрелых дифференцированных 
клеток [2].

Геном человека содержит наследственную программу, при развертывании которой последо-
вательно включаются и выключаются различные сети генов в дифференцирующихся клетках 
разных тканей. Этот детерминированный геномом и внешней средой процесс регуляции развития 
зародыша напоминает чередование картинок в калейдоскопе. Регуляция активности генов в ходе 
развития осуществляется с помощью трансмембранных рецепторов, которые обычно локализу-
ются на поверхности дифференцирующихся клеток, но могут находиться также в их цитоплазме 
или ядре. Эти рецепторы воспринимают молекулярный сигнал, переносимый лигандом прямого 
или непрямого действия, и передают сигнал клетке, в результате чего изменяется ее функциони-
рование. В роли лиганда обычно выступают различные по химической структуре гормоны.

Стволовые клетки. Клетки эмбриона, возникшего в результате делений оплодотворенной 
яйцеклетки, способны превращаться в любую дифференцированную клетку плода, т. е. они явля-
ются тотипотентными стволовыми клетками. В ходе дальнейших делений ооцита в результате 
пространственной локализации генных продуктов на различных участках развивающегося заро-
дыша потенциал трансформации клеток постоянно меняется, при этом возможности дифферен-
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циации различных клеточных линий ограничиваются. Плюрипотентные стволовые клетки вну-
треннего слоя бластоцита способны дифференцироваться в любые клетки тканей и органов человека, 
за исключением клеток плаценты; мультипотентные – в ряд или целое семейство близкород-
ственных клеток; олигопотентные – в небольшое число типов клеток, таких, например, как 
лимфоидные или миелоидные клетки. Унипотентные клетки способны воспроизводить лишь 
свой собственный тип, но они обладают свойством самообновления, т. е. способностью прохо-
дить ряд делений без дифференциации, что отличает их от обычных нестволовых клеток [3, 4].

Стволовые клетки в незначительных количествах сохраняются практически во всех тканях 
взрослого организма и вместе с прогениторными клетками-предшественниками обеспечивают 
восстановление тканей в процессе жизни, включая постоянную замену клеток крови, кожных 
покровов, печени и желудочно-кишечного тракта. Это становится возможным благодаря тому, 
что наряду с регулярным митозом происходит также асимметричное деление стволовых клеток, 
в результате которого возникают одна дифференцированная и одна взрослая стволовая клетка.  
В случае спонтанного деления стволовой клетки одна из ее дочерних клеток дает две стволовые, 
а вторая – две дифференцированные. Поэтому различают эмбриональные и соматические стволо-
вые клетки. Некоторые авторы действительно стволовыми считают лишь эмбриональные тоти- 
и плюрипотентные клетки [5].

Эмбриональные стволовые клетки могут быть получены из внутренней клеточной массы 
бластоцитов на протяжении первых 4–6 дней развития оплодотворенной зиготы, а соматические – из 
различных тканей взрослого организма, включая клетки зародышевого пути. На специальной 
питательной среде эти стволовые клетки можно превратить в стволовые клеточные линии и в даль-
нейшем использовать их для исследований, а также для восстановления поврежденных тканей 
пациентов в условиях клиники. Количественно свойства этих клеток можно охарактеризовать 
их клоногенной способностью, т. е. способностью отдельных изолированных клеток в ходе деле-
ния давать начало колонии, клону или клеточной линии. Для идентификации таких линий мож-
но использовать также молекулярные маркеры, располагающиеся на внешней поверхности кле-
точной стенки. Важным качественным свойством стволовых клеток является их способность  
к дифференциации в клетки разных специализированных тканей тела человека [6, 7].

Хорошо известным терапевтическим приемом является пересадка клеток костного мозга. 
Соматические стволовые клетки костного мозга, способные в процессе жизненного цикла диффе-
ренцироваться в красные, белые и ряд других клеток крови, по сосудам попадают в различные 
органы и ткани и могут быть обнаружены, сепарированы и изолированы. Стволовые клетки пе-
риферической крови используют для лечения лейкемии, других болезней крови, иммунной си-
стемы и ряда раковых заболеваний.

Другим источником этих клеток является пуповина новорожденных. Эти клетки можно ис-
пользовать для трансплантации вместо стволовых клеток костного мозга и периферической крови. 
При этом рост эффективности трансплантации, по-видимому, связан с тем, что иммунная систе-
ма клеток пуповины еще не обладает такой высокой способностью идентифицировать чужерод-
ные антигены, как соматические клетки других зрелых тканей. Доступность и эффективность этих 
стволовых клеток при трансплантации делает их ценным биологическим ресурсом для регене-
ративной медицины [8].

Изолированные клетки для последующей идентификации в качестве стволовых должны быть 
подвергнуты прежде всего анализу in vitro на их способность дифференцироваться и самовозоб-
новляться. Идентификацию можно осуществить с помощью цитогенетического анализа в лабо-
ратории под микроскопом или с применением биологического теста, позволяющего определить 
способность отдельных стволовых клеток производить другие клетки крови и восстанавливать 
иммунную реакцию. Для подтверждения плюрипотентности изолированных эмбриональных 
клеток изучают способность этих клеток спонтанно дифференцироваться в культуре, манипули-
руя их жизнедеятельностью с помощью различных молекулярных реагентов, а также оценивают 
их иммуновосстановительную способность путем перевивки их в тело экспериментальных ли-
ний мышей с иммунодефицитом. Культивирование стволовых клеток in vitro является необходи-
мым этапом для программирования путей их последующей дифференциации. Процесс наработки 
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эмбриональных стволовых клеток в культуре идет быстрее, чем соматических стволовых, но ме-
тоды культивирования последних быстро совершенствуются.

Для культивирования эмбриональных стволовых клеток человека требуется питательный 
слой-подложка, который формируют из эмбриональных стволовых клеток мышей или из фибро-
бластов. Для культивирования эмбриональных стволовых клеток самих мышей такого слоя не 
требуется, достаточно введения в культуру транскрипционного фактора. Транскрипционные 
факторы Oct-4, Nanog, Sox2 вместе составляют регуляторную сеть, которая предотвращает диф-
ференциацию эмбриональных стволовых клеток человека в культуре и одновременно обеспечи-
вает их собственное деление и сохранение плюрипотентности. Для идентификации эмбриональ-
ных стволовых клеток человека обычно используют гликолипиды SSEA3 и SSEA4, антигены 
Tra-1-60 и Tra-1-81 [9, 10]. В последнее время получены данные, что в процессе репрограммиро-
вания с помощью продуктов транскрипции генома человека стволовые клетки кожи взрослого 
человека могут стать плюрипотентными аналогами эмбриональных клеток. Обнаружено также, 
что клетки околоплодной жидкости обладают свойством мультипотентности. Они способны 
дифференцироваться в разные типы тканей человека, включая клетки крови, нервной, мышеч-
ной, костной и ряда других тканей. Эти достижения открывают широкие возможности для раз-
вития регенеративной медицины.

Репрограммирование соматических клеток. После слияния женской и мужской половых 
клеток естественный процесс репрограммирования клеток в ходе развития эмбриона осущест-
вляется многократно. В геноме человека и других млекопитающих содержится сеть генов, которые 
направляют развитие зародыша и последовательно формируют основные структуры будущего 
тела. Регуляция осуществляется на основе метиляции отдельных участков геномной ДНК и эф-
фекта импринтинга генома. Метиляция предотвращает транскрипцию генов, и стирание этих 
эпигеномных меток обоих родительских геномов осуществляется в каждом цикле деления кле-
ток зародышевого пути сразу же после его выделения в развивающемся эмбрионе. В ходе после-
дующего гаметогенеза взрослого организма метильные метки геномной ДНК родителей воссоз-
даются вновь в соответствии с полом образующейся гаметы.

Искусственное репрограммирование ооцитов осуществляют при помощи удаления их ядер  
и помещения в безъядерную цитоплазму диплоидного ядра из соматической клетки в техноло-
гии клонирования, а также путем слияния двух разных клеток и их ядер при получении химер. 
Недавно стало возможным репрограммировать геном соматических клеток в состояние плюри- 
или мультипотентности с помощью упомянутых выше факторов транскрипции.

По экспрессии генов, синтезу белков, узорам метиляции хроматина, формированию жизне-
способных химер, эмбриодного тела и потенций развития, а также по способности дифференци-
роваться в разные типы тканей индуцированные плюрипотентные клетки во многом схожи с эм-
бриональными стволовыми клетками. Последние могут быть получены из соматических клеток 
пациента, что уменьшает опасность их отторжения при трансплантации [11–13].

Использование репрограммированных стволовых клеток в клинике может быть связано с ри-
ском, особенно в том случае, если для модификации генома таких клеток использовался вирус-
ный вектор. Дело в том, что вирусный вектор может запустить экспрессию онкогена, который 
вызывает развитие злокачественной опухоли у пациента, а также возможна потеря активности 
трансгенной конструкции после встройки в его геномную ДНК. В 2008 г. был предложен метод 
для удаления онкогенов после индукции плюрипотенции [14]. Эпигенетическое репрограммиро-
вание соматических клеток с помощью участков ДНК включает использование плазмид, мини-
колец, транспозонов, эписом и специальных многоцистронных конструкций для гомологической 
рекомбинации. Однако эти подходы несут угрозу непредвиденной модификации реципиентного 
генома стволовых клеток. В 2009 г. был предложен метод индукции плюрипотентных стволовых 
клеток без модификации их генома с помощью повторяющихся воздействий одними лишь спе-
циальными белковыми молекулами [15]. Такой подход представляется предпочтительным, но он 
трудоемкий и требует организации экспрессии рекомбинантного белка и его очистки, при этом 
репрограммирование осуществляется с низкой частотой [16].
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Упрощение и повышение эффективности технологии репрограммирования соматических кле-
ток связано с возможностью использования в этом процессе более простых молекул вместо от-
дельных генов  или дорогих белков. Пока не удалось создать полностью эффективной смеси не-
больших молекул для успешного репрораммирования взрослых клеток в тотипотентность или 
плюрипотентность, но уже удалось заменить  ведущую роль одного или нескольких генов в про-
цессе  прямого репрограммирования таких клеток.

Технология репрограммирования взрослых соматических клеток включает несколько этапов. 
Сначала необходимо изолировать и наладить культивирование донорских клеток, а затем про-
вести трансфекцию этих клеток с помощью вирусного вектора с генами, способствующими их 
превращению в стволовые клетки. После этого клетки, экспрессирующие зкзогенные гены, от-
бирают и помещают в среду для культивирования эмбриональных стволовых клеток человека, 
используя слой митотически инактивированных клеток-кормильцев (обычно это культура эмбрио-
нальных стволовых клеток мыши). Небольшое количество трансфецированных взрослых клеток 
человека постепенно превращается в индуцированные стволовые клетки, которые образуют ко-
лонии, подобные колониям эмбриональных стволовых клеток.

В качестве вектора для трансфекции взрослых клеток используют, как правило, ретровиру-
сы. Переносимые гены обычно включают регуляторы транскрипции Oct3/4 и Sox2, а также два 
других гена, повышающих эффективность индукции потентности. После 3–4 недель культиви-
рования небольшое количество трансфецированных клеток морфологически и биохимически 
напоминает культуру плюрипотентных клеток. Их изолируют путем морфологического отбора, 
экспрессии генов-репортеров или с помощью селекции с применением антибиотиков.

Биотехнология репрограммирования клеток сначала отрабатывалась на мышах, а в 2007 г. 
две группы исследователей опробовали ее и на клетках человека. Группа Яманака (Shinya Yama- 
naka) из Киотского университета использовала четыре ключевых гена – Oct3/4, Sox2, Klf4 и myc  
с ретровирусным вектором для репрограммирования клеток фибробластов человека [17]. Группа 
Томпсона (James Thomson) из Университета Висконсин–Мэдисон успешно опробовала гены 
Oct4, Sox2, Nanog и LIN28 с лентивирусной системой доставки [18].

Для искусственной индукции плюрипотентности соматических клеток в настоящее время  
в клиниках используют гены, принадлежащие к разным семействам. Ген Oct3/4 и ряд генов се-
мейства Sox (Sox1, Sox2, Sox3, Sox15) являются ключевыми регуляторами транскрипции, и без их 
участия репрограммирование клеток невозможно. Многие гены из семейств Klf (Klf1, Klf2, Klf4, 
Klf5) и Myc (c-myc, L-myc, N-myc), а также гены Nanog и LIN28 повышают эффективность репро-
граммирования клеток и индукцию их плюрипотентности.

Использование транскрипционных факторов показало перспективность их применения в ре-
генеративной медицине, однако имеется ряд нерешенных проблем и ограничений для их приме-
нения. Прежде всего это пока еще низкая эффективность репрограммирования соматических 
клеток, которая находится на уровне 0,01–0,1 % обработанных клеток в культуре. Необходимо 
оптимизировать время, баланс и уровень экспрессии генов, участвующих в репрограммировании. 
Популяции культивируемых соматических клеток нуждаются в специальных подготовительных 
генетических и эпигенетических воздействиях и изменениях. Вторая проблема заключается в том, 
что интеграция в геном целевых соматических клеток переносимых трансгенов может повышать 
частоту мутаций в целевых геномах. Во избежание этого предлагается использовать различные 
векторы, включая плазмиды, аденовирусы и траспозоны. Однако это может снизить частоту ре-
программирования клеток. Третья проблема связана с тем, что факторы репрограммирования 
способны вызывать злокачественные опухоли. Инактивация или делеция супрессора опухолей 
Р53 повышает эффективность репрограммирования, что необходимо учитывать. Наконец, суще-
ствует возможность неполного репрограммирования. На мышах было показано, что репрограм-
мированные соматические стволовые клетки способны формировать эмбриональные фибробла-
сты и жизнеспособный зародыш, что подтверждает эквивалентность эмбриональных и индуци-
рованных стволовых клеток в отношении плюрипотентности. Вместе с тем некоторые технологии 
репрограммирования продемонстрировали ограниченное или неполное соответствие индуциро-
ванных стволовых клеток их эмбриональным аналогам.
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С целью повысить эффективность репрограммирования были использованы разные биомо-
лекулы малого размера, которые, как оказалось, могут положительно влиять на этот процесс. В част-
ности, было показано, что гистон-деацетилаза повышает эффективность репрограммирования 
почти на два порядка за счет способности замещать воздействие транскрипционного фактора 
c-тyc [19]. Подобный компенсаторный эффект проявляет ингибирование гистон- и метил-транс-
феразы при помощи молекулы BIX-01294 с одновременной активацией кальциевого канала в плаз-
матической мембране [20]. Эти результаты указывают на то, что удачно подобранное сочетание 
генов и коротких молекул повышает эффективность репрограммирования соматических клеток  
в искусственные плюрипотентные стволовые клетки.

Во избежание формирования опухолей в результате репрограммирования и повышения эф-
фективности самого процесса перспективным представляется использование альтернативных 
векторов, таких как аденовирусы, плазмиды, голая ДНК, белковые соединениия. Аденовирусы не 
встраиваюся в геном целевых клеток, поэтому их гены туда не проникают и не возникает опас-
ности инсерционного мутагенза. Они были успешно использованы для репрограммирования 
фибробластов человека в искусственные стволовые клетки [21]. Другим преимуществом адено-
вирусов является то, что требуется лишь краткосрочное присутствие их в клетке, чтобы ее ре-
программирование состоялось.

С помощью двух плазмид удалось также репрограммировать соматические клетки мыши ис-
пользуя четыре гена. Первая из них экспрессировала фактор c-тyc, вторая – три остальные  (Oct4, 
Klf4, Sox2) [22]. Однако этот метод трансфекции оказался менее эффективным по сравнению с рет- 
ровирусным вектором, и кроме того, он требовал присутствия фактора, способствующего злока-
чественному росту, а сама такая плазмида была способна интегрироваться в геном целевой клетки 
и стимулировать инсерционный мутагенез.

Указанные недостатки плазмид в качестве вектора подтолкнули к поиску транспозона в ка-
честве переносчика конструкта из четырех ключевых факторов репрограммирования для инсер-
ции в целевые соматические клетки. Транспозонная система piggyBac, например, способна эффек-
тивно доставлять и вырезать чужеродные гены, что устраняет угрозу инсерционного мутагенеза.

Показано, что альтернативой репрограммированию соматических клеток с помощью транс-
крипционных факторов может служить использование для этой цели белковых молекул, что по-
зволяет вообще избежать проблемы инсерции. С помощью очищенных белков, способных ми-
микрировать действие транскрипционных факторов, удалось превратить взрослые клетки чело-
века в эмбрионподобные (Major Step In Making Better Stem Cells From Adult Tissue // Sci. Daily. 
2009. Vol. 4, N 5. P. 10–19). Был изучен естественный процесс превращения мезенхимных клеток 
человека в эпительные и роль разных биомолекул, способных ингибировать этот процесс, вклю-
чая фактор трансформации роста бета (TGFb) и митоген – активаторную протеинкиназу (MEK). 
В результате было установлено, что молекулы ALK5 (ингибитор SB431412) и MEK (ингибитор 
PD0325901) при совместном введении способны эффективно стимулировать превращение фи-
бробластов в искусственные плюрипотентные стволовые клетки. Добавление к этой паре моле-
кул белка Thiazovivin, который принимает участие в пути, обеспечивающем выживание клеток, 
позволило примерно на два порядка повысить эффективность репрограммирования. При этом 
время самого процесса сократилось с 4 до 2 недель и инсерционный мутагенез был приостановлен.

В 2009 г. было показано, что использование коротких микроРНК, таких как miR-291, miR-294 
и miR-295, экспрессируемых эмбриональными стволовыми клетками, повышает эффективность 
индуцированной плюрипотентности в сочетании с фактором c-тyc [23]. Эти молекулы способны 
присоединяться к комплементарным последовательностям нуклеотидов иРНК, возможно, пре-
пятствуя при этом экспрессии репрессоров четырех транскрипционных факторов репрограмми-
рования клеток.

Как правило, в качестве источника для репрограммирования используют клетки крови и фи-
бробласты, которые получают с помощью биопсии кожи. В то же время при выделении взрослых 
клеток (тела) из мочи человека отпадает необходимость в биопсии или взятии образцов крови,  
а кроме того, такая процедура совершенно безболезненна для пациента. Необходимо учитывать 
также тот факт, что происхождение соматических клетом может влиять на эффективность репро-
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граммирования, функциональные свойства индуцированных стволовых клеток и их способность 
стимулировать опухоли.

Регенеративная медицина. Этот термин используют для описания процесса замещения или 
регенерации клеток, тканей или органов человека, для возобновления или восстановления утра-
ченных функций. Тритон и гидра обладают врожденной регенеративной способностью восстанав-
ливать части своего тела. У человека эта способность сохранилась лишь в кроветворной систе-
ме, кожных покровах, печени и желудочно-кишечном тракте. Регенеративная медицина призва-
на устранить этот недостаток. Эта область знаний нацелена на биологическую регенерацию или 
искусственное замещение тканей и органов тела человека с целью излечения его от ранее неиз-
лечимых и хронических болезней. Эта цель достигается либо с помощью стимулирования соб-
ственных восстановительных систем тела человека, либо путем выращивания в лабораторных 
условиях образцов тканей и органов и их последующей имплантации в тело пациента. 

Наращивание регенеративной медициной своего потенциала для искусственного выращива-
ния органов для последующей трансплантации пациентам позволит решить проблему нехватки 
донорских органов и спасти жизнь пациентам. При этом проблема иммунного барьера и вызван-
ного этим отторжения чужеродных органов может быть решена, если исходные стволовые клет-
ки или образцы тканей для терапии будут взяты у самого пациента.

Регенеративная медицина использует в настоящее время ряд медико-биологических подхо-
дов: терапию различных болезней с помощью стволовых и прогениторных клеток, стимулиро-
вание регенерации с использованием биологически активных молекул или биологических выде-
лений специально подготовленных (путем иммуномодуляции) клеток, а также трансплантацию 
выращенных in vitro с применением клеточной и тканевой инженерии тканей и органов.

В ходе исследования, проведенного в Институте регенеративной медицины (штат Северная 
Каролина), взятые у пациентов образцы клеток мочевого пузыря и мускульной ткани были по-
мещены на питательную среду в стеклянные чашки Петри. После того как была выращена боль-
шая популяция таких клеток, их поместили в специальную форму, напоминающую мочевой пу-
зырь, и оставили размножаться. Когда искусственно выращенные мочевые пузыри созрели, их 
обратно трансплантировали пациентам. Отторжения таких искусственно выращенных органов 
не наблюдалось (сайт проф. Antony Atala. Wake Forest University Institute for Regenerative Medicine. 
2010). В дальнейшем сотрудники этого института сделали попытку вырастить 22 других органа, 
включая печень, сердце, почки, яичники. Отметим, что в 2009 г. SENS Foundation объявила, что 
намерена финансово стимулировать использование достижений регенеративной медицины для 
восстановления тканей, клеток и внеклеточных структур непосредственно в теле человека  
с целью лечения возрастных болезней и физической беспомощности пожилых людей. 

В последнее время для лечения незаживающих ран стали использовать аналоги гепарансуль-
фата, под воздействием которого факторы роста и цитокины перемещаются во внеклеточный 
матрикс поврежденных тканей, что способствует их заживлению. Естественный гепарансульфат 
не задерживается в поврежденной ткани, поскольку он деградирует под действием гликоназ  
и гепараназ и поэтому молекула гепарансульфата уже не может сохранить и защитить факторы 
роста и цитокины, необходимые для регенерации. Синтетический миметик гепарансульфата 
устойчив к действию ферментов, поскольку имеет иное соединение субъединиц. Синтетический 
аналог гепарансульфата в опытах на лабораторных животных способствовал заживлению ран, 
сохраняя нормальную структуру регенерировавшей ткани и не оставляя рубцов [24–27]. 

За разработку технологии получения индуцированных плюрипотентных стволовых клеток 
(иПСК) Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2012 г. была присуждена Шине 
Яманака (Shinya Yamanaka) и Джону Гурдону (John B. Gurdon). Полученный ими результат имеет 
важное значение как для дальнейших исследований, так и для использования в терапевтических 
целях для регенеративной медицины. Эти клетки при соответствующем лабораторном сопрово-
ждении могут быть использованы для культивирования различных типов тканей тела человека. 
В настоящее время уже предприняты попытки использовать стволовые клетки для восстановле-
ния поврежденных в результате ожогов участков кожи человека, замещения клеток и тканей  
в случаях патологии мозга (болезни Паркинсона и Альцгеймера), а также введения стволовых кле-
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ток в кровяное русло с целью терапии поврежденных тканей при болезнях сердца и при диабете, 
вызванном потерей или повреждением иммунной системой собственных клеток поджелудочной 
железы, синтезирующих инсулин.

Взрослые гематопоэтические клетки крови и костного мозга давно использовались для лече-
ния лейкемии, серповидно-клеточной анемии, иммунных болезней. Такие клетки способны диф-
ференцироваться в разные типы клеток крови – от красных, переносящих кислород, до белых, 
отвечающих за иммунитет. Совсем недавно подобные стволовые клетки обнаружены в образцах 
крови из пуповины новорожденных и их плаценты. Предлагается создавать банки стволовых 
клеток для лечения в будущем как самих доноров, так и других нуждающихся пациентов. Эта 
новая технология способна служить заменой дорогостоящей инвазивной технологии извлечения 
и пересадки клеток костного мозга.  

Поскольку использование для регенерации органов и тканей индуцированных плюрипотент-
ных клеток связано с риском возникновения злокачественных и доброкачественных опухолей  
у пациентов, стали искать возможности уменьшения такой угрозы. Известно, что в процессе раз-
вития может наблюдаться превращение одних дифференцированных клеток в другой тип (мета-
плазия). Процесс может происходить естественным путем или под влиянием разного рода сти-
мулирующих воздействий. Оказалось, что такая трансдетерминация захватывает не одну клетку,  
а целую группу, что указывает на немутационный характер таких трансформаций. Процесс может 
запустить один реагент, например 5-азацитидин, вызывающий демитиляцию ДНК, или же сти-
муляция лишь одного гена, например MyoD1 [28–30]. 

Эти результаты послужили основой для разработки методов направленного репрограммиро-
вания клеток без прохождения стадии плюрипотентных стволовых клеток с помощью факторов 
стимулирования их трансдетерминации для целей регенеративной медицины [31, 32]. Прямое 
репрограммирование клеток требует меньше времени, а его эффективность во много раз выше. 
Для формирования индуцированных прогениторных клеток требуется всего несколько дней, тог-
да как на такой же процесс при использовании индуцированных плюрипотентных клеток требуется 
около двух недель. Причем для прямого репрограммирования иногда достаточно даже одного 
цикла клеточного деления. Главным его достоинством является то, что полученные в результате 
мультипотентные соматические стволовые клетки больше подходят для терапии, поскольку они 
не образуют тератом [33].

Интерес представляет метод получения стволовоподобных клеток in vitro из взрослых кера-
тиноцитов и других эпителиальных клеток человека без генетических манипуляций. Это дости-
гается с помощью комбинированного использования облученных клеток фибробластов, высту-
пающих в качестве источника питания для эпителиальных клеток в культуре, и ингибитора Rho 
киназы Y-27632. Это воздействие вызывает усиленную пролиферацию эпителиальных клеток. 
Такое условное репрограммирование требует всего двух дней и вовлекает всю популяцию куль-
тивирующихся клеток. При удалении из культуры ингибитора киназы Rho Y-27632 и клеток-кор-
мильцев пролиферация останавливается и клетки начинают нормально дифференцироваться. 
Эта технология позволяет из немногих клеток, изъятых путем игловой биопсии, получить за 5– 
6 дней культивирования популяцию объемом примерно 2 млн клеток, причем исходные клетки 
могут быть взяты как из живых, так и из криоконсервированных тканей [34–36].

Иной способ репрограммирования основан на использовании реагентов, способных ингиби-
ровать различные киназы или являющихся активаторами рецепторов (например, миосеверин, 
реверсин, липофосфатидная кислота и др.), что вызывает формирование клеток мышечной ткани, 
а также других клеток – предшественников жировых, костных и нерных тканей [37, 38]. Сердеч- 
но-сосудистые болезни выходят на первое место в клинической практике, что обусловливает 
пристальное внимание к ним регенеративной медицины. Клеточная терапия in vivo способна 
обеспечить рост сосудов и мышечных тканей и предотвратить формирование рубцов путем до-
ставки в ткани области сердца факторов транскрипции или микроРНК [39–41].

Показано, что фибробласты сердца могут быть репрограммированы in vivo в кардиомиоциты 
путем локального введения транскрипционных факторов сердца после коронарной лигатуры. Это 
указывает на возможность прямой регенерации сердечной мускулатуры без введения стволовых 
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клеток. Однако процесс репрограммирования с помощью сверхэкспрессии транскрипционных 
факторов в фибробластах сердца осуществляется с невысокой эффективностью, а репрограмми-
рованные клетки отличаются фенотипически от зрелых естественных кардиомиоцитов и имеют 
сниженную экспрессию генов и слабую жизнеспособность [42]. В то же время удалось разрабо-
тать способы получения популяции сердечных миоцитов in vitro путем модуляции сигнального 
пути Wnt в определенный момент дифференциации с помощью использования молекулярных 
реагентов малого размера [43]. Выявление механизмов, контролирующих формирование кардио-
миоцитов, позволило предложить лекарственный препарат ITD-1, который эффективно удаляет 
с поверхности клеток рецептор TGF-β и селективно подавляет внутриклеточную сигнальную 
систему TGF-β, что способствует усилению трансформации клеток мезодермы в кардиомиоциты [44]. 

Кровеносные сосуды образуют обширную транспортную сеть для доставки в ткани и клетки 
тела питательных веществ и кислорода. С возрастом сосуды теряют эластичность и заполняются 
жировыми отложениями. Это вызывает такие болезни, как инфаркт миокарда, инсульт и атеро-
склероз артерий, питающих сердце, мозг и конечности. Поэтому меры по стимуляции роста со-
судов для улучшения циркуляции крови служат защитой против возрастных болезней. Для сти-
муляции двустороннего коронарного роста сосудов можно использовать индуцированные про-
гениторные клетки, производимые частично репрограммированными эндотельными клетками, 
обладающими эпигенетической памятью и способными участвовать в процессах роста сосудов. 
После имплантации в миокард они встраиваются в сосуды и улучшают коронарный двусторонний 
поток лучше, чем естественные эндотельные клетки, индуцированные плюрипотентные, а также 
мезенхимные стволовые клетки [45]. 

Для улучшения функции стволовых клеток используется их генетическая модификация ex vivo 
с помощью, например, Pim-1 киназы, являющейся эффектором Akt, который позитивно влияет 
на генезис новых сосудов, культивируемых клеток костного мозга и прогениторных клеток сердца, 
изолированных из поврежденного миокарда [46, 47]. Это способствует долгосрочному восста-
новлению и улучшению гемодинамического функционирования поврежденного миокарда после 
его терапии модифицированными прогениторными клетками. Стволовые клетки, извлеченные 
из жировой ткани после липовысасывания из артерий и вен, могут быть превращены в прогени-
торные клетки гладкой мышцы (American Heart Association. July 25, 2012). Индуцированные про-
гениторные клетки могут использоваться как для восстановления, так и для создания сети кро-
веносных сосудов при тканевой инженерии и реконструкции органов для трансплантации.

Переливание крови необходимо многим пациентам, и оно зависит от наличия добровольных 
доноров. При этом сохраняется риск передачи инфекционных болезней, включая ВИЧ. Поэтому 
новые технологии производства ex vivo эритроидных клеток представляют клинический инте-
рес как в настоящее время, так и в обозримом будущем. В пользу этого говорят данные о том, 
что красные кровяные телеца, полученные in vitro от позитивных клеток CD34, имеют нормальную 
жизнеспособность при переливании аутологичному реципиенту [48, 49]. К сожалению, красные 
кровяные тельца, полученные таким образом, содержат лишь фетальный гемоглобин, который 
обеспечивает их функциональность. При переливании эритроидных предшественников, полу-
ченных из индуцированных стволовых клеток, в организме наблюдается переход от фетального 
к взрослому гемоглобину [50]. Но при этом возникает иная проблема. Она заключается в том, 
что сами красные кровяные тельца не имеют ядра и поэтому не могут инициировать образование 
опухолей, однако их предшественники-эритробласты обладают такой способностью. Оконча- 
тельное созревание эритробластов и их превращение в функциональные эритроциты сопрово-
ждается потерей ядра. Существующие методы репрограммирования способны нарушать этот 
процесс, и поэтому трансфузия эритроцитов, полученных in vitro, или их непосредственных пред-
шественников эритробластов может вызвать образование опухолей. Короткое воздействие цито-
кинами на положительные клетки CD34 позволяет ускорить эритроидную дифференциацию  
и повысить выход стволовых и прогениторных эритроидных клеток. При этом полученные эри-
троциты экспрессируют глобиновый профиль, соответствующий возрасту исходных позитив-
ных клеток CD34 [51].

Инфаркты, инсульты, невродегенеративные болезни Паркинсона и Альцгеймера, амиотрофный 
боковой склероз нуждаются в регенеративной терапии. Успешное использование конвертирован-
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ных нервных клеток для трансплантации открывает новые возможности для лечения этих бо-
лезней [52]. Однако индуцированные невроны, полученные из фибробластов, представляют со-
бой конечные невроны с низкой пролиферативной активностью, не способные дать достаточное 
количество аутологичных донорских клеток для трансплантации. Поэтому использование инду-
цированных невральных стволовых клеток желательно в связи с их способностью к делению и 
самовозобновлению [53–56].

Было показано, например, что при специфических условиях культивирования фибробласты 
мыши могут быть репрограммированы для формирования индуцированных невральных ство-
ловых клеток с помощью фактора Sox2. Они способны самовозобновляться в культуре и после 
трансплантации выживать и интегрироваться, не вызывая опухолей в мозге мышей [57]. 
Предложен ряд иных методов прямой трансформации соматических клеток в индуцированные 
невральные нервные стволовые клетки [58]. Теперь предстоит выяснить, какие из предложенных 
подходов наиболее соответствуют потребностям клиники.

Мезенхимные стволовые клетки обладают иммуноподавляющими свойствами и способны 
дифференцироваться в широкий спектр тканей мезенхимного происхождения. Это обусловило 
интерес к ним в связи с возможностями их использования в терапии сердечно-сосудистых, по-
чечных, нервных, костных болезней, лечении связок и воспалительных процессов. Мезенхимные 
стволовые клетки встречаются среди взрослых клеток костного мозга и жировой ткани, где их 
доля не превышает 0,001–0,01 %. Причем с увеличением возраста пациента их качество и коли-
чество обычно уменьшается [59–61]. 

Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки могут быть получены путем омоложе-
ния клеток даже у пациентов преклонного возраста. Такие клетки, которые можно культивиро-
вать in vitro, являются хорошим источником для получения мезенхимных стволовых клеток. 
После обработки культуры клеток реагентом SB-431542 (ингибитором пути activin/TGF) из ин-
дуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека стремительно развиваются мезен-
химные стволовые клети. Причем полученные таким путем мезенхимные клетки имеют ста-
бильный кариотип, проявляют способность к дифференциации и темпы роста, близкие к темпам 
роста естественных мезенхимных клеток. Это открывает хорошие перспективы использования 
культивируемых мезенхимных стволовых клеток в регенеративной медицине, хотя данные об их 
практическом применении в клинике пока отсутствуют [62, 63]. 

Альтернативным источником мезенхимных стволовых клеток являются многочисленные 
жировые ткани тела человека. Обнаружено, что их частота составляет 0,05 % в продуктах липо-
высасывания [60]. Однако большое количество зрелых адипоцитов, утративших свою пролифе-
ративную способность, может быть изолировано из суспензии жировых клеток и их можно вновь 
дифференцировать в свободные от жира фибробласт-подобные клетки. Они восстанавливают 
свою способность к пролиферации и приобретают мультипотентные возможности. Такие клетки 
по сравнению со взрослыми стволовыми клетками имеют преимущество в плане их численно-
сти, гомогенности и легкости изоляции. Эти клетки при соответствующей индукции в культуре 
in vitro или в условиях in vivo могут проявлять адипогенный, остеогенный, хондрогенный и мио-
генный потенциал. Они могут обладать также периваскулярными характеристиками и вызывать 
неоваскуляризацию [64, 65]. Наиболее часто в качестве материала для репрограммирования ис-
пользуют клетки крови и фибробласты, получаемые путем биопсии кожных покровов [66–68]. 
Но удобнее и безопаснее брать исходные клетки из образцов мочи пациента [69, 70]. От проис-
хождения изолированных соматических клеток может зависеть эффективность репрограммиро-
вания, функциональные свойства индуцированных стволовых клеток и их способность в даль-
нейшем формировать опухоли [71–73].

Этические и социальные проблемы. Что касается этической стороны вопроса, то дебаты 
вокруг исследований в области эмбриональных стволовых клеток развернулись после публика-
ции работы ученых из Университета Висконсин–Медисон, создавших в 1998 г. первую жизне-
способную лабораторную линию эмбриональных клеток человека. Для этого были изолированы 
плюрипотентные клетки из бластоцитов эмбриона человека и перенесены на питательную среду 
для их искусственного культивирования. Эмбрион человека в результате такой операции поте-
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рял свою жизнеспособность и не смог развиться со временем в полноценного ребенка. Этическая 
проблема заключалась в следующем: имеем ли мы моральное право ради терапии с помощью 
стволовых клеток одного человека жертвовать живым эмбрионом другого человека?

Возникла ситуация, аналогичная ситуации с искусственными абортами. Одни утверждали, 
что пятидневный зародыш еще не является человеком, в то время как другие придерживались 
мнения, что жизнь человека начинается с момента оплодотворения яйцеклетки. В последнем 
случае разрушение эмбриона путем изъятии бластоцитов для создания стволовых клеток анало-
гично сознательному умерщвлению будущего человеческого существа. Сторонники получения 
и использования эмбриональных стволовых клеток человека возражали, что жизнь в эмбрионе 
возникает после начала развития отдельных органов или после прохождения определенной фазы 
развития. В результате стали искать ответы на следующие непростые вопросы: жизнь начинает-
ся после оплодотворения или после рождения, эквивалентен ли эмбрион человека рожденному 
ребенку, имеет ли эмбрион человека свои права, может ли быть оправдано разрушение одного 
эмбриона ради лечения с помощью стволовых клеток многих пациентов, могут ли стволовые 
клетки стать источником новых эмбрионов в будущем?

Все эти дебаты привели к тому, что во многих странах возникли законодательные ограниче-
ния на получение эмбриональных стволовых клеток. В результате в Австрии, Германии, Дании, 
Ирландии и Франции производство культивируемых линий эмбриональных стволовых клеток 
было поставлено вне закона. В США нет запрета на исследования, связанные с эмбриональными 
стволовыми клетками, однако введено ограничение на финансирование таких работ из феде-
ральных фондов. В Англии, Греции, Нидерландах и Швеции такие исследования не запрещены.

Полученные данные о присутствии мультипотентных стволовых клеток среди взрослых со-
матических клеток человека и разработка протоколов прямого репрограммирования таких кле-
ток сняли остроту вопроса. На первый план вышли проблемы обеспечения безопасности регене-
ративной медицины при использовании этих технологий в клинической практике. Большие опа-
сения вызывает способность индуцированных плюрипотентных стволовых клеток формировать 
опухоли у пациентов. Формирование тератом рассматривается в настоящее время в качестве серьез-
ного препятствия для использования этих стволовых клеток в регенеративной медицине [74].

На сегодняшний день эффективное получение индуцированных плюрипотентных клеток воз-
можно лишь в случае использования генетической модификации исходных соматических кле-
ток. При этом считается, что такие клетки менее безопасны и более опухолегенны, чем эмбрио-
нальные стволовые клетки человека. Все гены, которые способствуют формированию индуци-
рованных плюрипотентных клеток, так или иначе могут участвовать в возникновении рака. 
Некоторые из них представляют собой известные онкогены, включая и те, которые входят в се-
мейство Myc. Если эти гены исключить и не использовать, то эффективность формирования ин-
дуцированных плюрипотентных клеток снижается почти на два порядка.

Показано, что при использовании рекомбинантных белков для производства индуцирован-
ных плюрипотентных клеток можно обойтись без использования генов для модификации кле-
ток, однако эффективность такой технологии весьма низка [75]. В принципе развитие и улучше-
ние этой методологии может повысить выход безопасных индуцированных стволовых клеток. 
Считается также, что использование аденовирусов или плазмид для генетической модификации 
соматических клеток более безопасно по сравнению с применением ретровиральных векторов.

Поскольку опухолегенная способность индуцированных плюрипотентных клеток оказалась 
выше, чем эмбриональных, остается полагаться на прямую оценку этой их способности (путем 
мимикрии на мышах) на основании тех протоколов, которые будут использованы для терапии с 
помощью регенеративной медицины. Во всяком случае, опухолегенная способность и безопас-
ность использования в процессе терапии индуцированных плюрипотентных стволовых клеток 
продолжает оставаться проблемой, вызывающей серьезную озабоченность исследователей [76]. 

С целью обойти этические запреты, связанные с производством и использованием в процес-
се исследований эмбриональных стволовых клеток человека, стали получать гибриды, цито-
плазматические гибриды (цибриды) и химеры, которые включают клетки и ткани человека и 
животных. Такие действия вызывают критические замечания об этической недопустимости сме-
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шения клеток и ДНК человека и животных. Гибридные эмбрионы получают путем оплодотворе-
ния яйцеклеток одного вида спермой другого вида. Для получения цибридного эмбриона ядро 
клетки человека или его целая клетка помещается в цитоплазму яйцеклетки другого вида, из 
которой удаляется ее собственное ядро. Такой цибрид содержит геном человека и примерно 13 генов 
другого вида, содержащихся в его митохондриях. Аргументом для создания гибридных и цибрид-
ных эмбрионов человек–животное для использования в исследованиях стволовых клеток явля-
ются практические и этические трудности, связанные с получением яйцеклеток человека от жен-
щин-доноров [77]. 

В отношении допустимости использования взрослых и плюрипотентных стволовых клеток 
пуповины в клинике существует общественный консенсус. Что касается эмбриональных стволо-
вых клеток, то разное отношение к ним в разных странах во многом обусловлено доминирующей  
в той или иной стране религиозной традицией. Все религии едины в том, что необходимо уважать 
и охранять жизнь человека, поскольку она священна, стремиться предупреждать и искоренять 
страдания из его жизни и устанавливать справедливый доступ для всех к достижениям, связан-
ным с использованием стволовых клеток. В философии морали существует различие между по-
нятиями «жизнь человека» и «личность человека». С личностью человека связано его неотъем-
лемое достоинство и права. С имеющимися в этом вопросе различиями в подходах разных рели-
гий, обусловленными тем, в какой момент, по их мнению, происходит одушевление эмбриона, 
связано и формирование отношения разных религий к получению и использованию эмбриональ-
ных стволовых клеток человека.

Представители православной и католической церкви считают, что человеческая жизнь начи-
нается с момента зачатия. Поэтому, в целом принимая достижения науки в области стволовых 
клеток, они считают безнравственным и незаконным использование и разрушение эмбрионов 
человека для получения эмбриональных стволовых клеток. Неэтичными являются, по мнению 
представителей этих религий, как исследования на эмбрионах человека, так и уничтожение их 
избытка после успешного искусственного оплодотворения и имплантации в тело матери. Учитывая 
право эмбриона на жизнь, его использование для целей терапии и облегчения страданий боль-
ных также считается аморальным и недопустимым.

Представители протестанской церкви считают статус эмбриона высоким, но более низким по 
сравнению со статусом родившегося ребенка. Протестанты никогда не рассматривали эмбрион 
как человеческую личность. Они считают исследования стволовых клеток очень важными и на-
стаивают на необходимости общественного обсуждения целей и принципов их проведения.

В иудаизме эмбрион никогда не рассматривали как человеческую личность и считали, что 
гаметы и эмбрионы, находящиеся за пределами тела, не имеют никакого легального статуса. 
Зародыш не является личностью до тех пор, пока его голова не появится на свет из тела женщины, 
но его ценность высока, поскольку он живой. Эмбрион получает душу через четыря дня от мо-
мента зачатия. Поскольку эмбриональные стволовые клетки получают из эмбрионов, получен-
ных в результате оплодотворения в пробирке, их использование в исследованиях и в клинике не 
вызывает возражений. Такие действия направлены на уменьшение страданий людей.

В исламских странах считают, что человеческая жизнь начинается после вселения души  
в эмбрион, т. е. в период между 40-м и 120-м днем после зачатия. Использование в исследованиях 
«лишних» эмбрионов, оставшихся после оплодотворения в пробирке, не вызывает возражений, 
поскольку исследования эмбрионов и получение эмбриональных стволовых клеток направлены 
на уменьшение страданий людей. Искусственное создание эмбрионов человека для исследований 
вызывает возражение как неэтическое действие.

В индуизме и буддизме отсутствуют взвешенные оценки приемлемости получения и исполь-
зования эмбриональных стволовых клеток. Подходы к этой проблеме различаются в разных 
странах. Центральным положением обеих религий является сочувственное отношение к другим 
людям. Обе религии принимают использование стволовых клеток в клинике и исследования в этой 
области как соответствующее их основному постулату сочувствия. В индуизме запрещается на-
носить любой вред всему живому миру, а эмбрион рассматривается как живое существо, поэтому 
использование эмбриональных стволовых клеток морально неприемлемо. Обе религии разделя-
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ют положение о том, что реинкорнация душ осуществляется в момент зачатия, хотя некоторые 
течения индуизма относят момент зарождения личности на период между 3-м и 7-м месяцем 
жизни зародыша [78, 79].

Заключение. Хотя пересадка стволовых клеток костного мозга в клинике практиковалась на 
протяжении всего XX в., расшифровка генома человека создала благоприятные условия для соз-
дания широкого фронта исследований стволовых клеток, их репрограммирования и использова-
ния в регенеративной медицине XXI в. Это многообещающее направление биомедицинских ис-
следований быстро прогрессирует и получает поддержку со стороны государственных органов, 
частных фондов и общества. Пока не решены полностью проблемы безопасности, морали и этики, 
но их осознание позволяет надеяться на успешное преодоление возможных преград в будущем.

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований, договор № Г13Р-010 от 16 апреля 2013 г.
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U. K. SAUCHANKA

HUMAN GENOME AND NEW APPROACHES IN REGENERATIVE MEDICINE

Summary

The sequencing of the human genome has become a major event in the development of biomedicine that opened real per-
spectives for the creation of new biotechnologies to be used in clinical practice and for the preparation of new-generation 
drugs with their precisely defined impact on the functioning of cells, tissues, and the whole organism. There appeared the 
favorable conditions for the development of extensive studies of embryonic and induced pluripotent stem cells and different 
technologies for reprogramming human adult cells and their practical use in regenerative medicine. This promising area of bio-
medical research is in rapid progress and is widely supported. Now the problems of safety, morals, and ethics are not yet comp-
letely solved, but their awareness allows one to hope for success in overcoming possible obstacles in the future.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 616-006.2:52.017.6]:52.17-053.36

Бегун И. В., Красько О. В., Алейникова О. В. Прикладные аспекты математического моделирования роста 
эмбриональных опухолей у детей первого года жизни // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2014. № 1. С.  4–11.

По результатам первичной ультразвуковой диагностики у 109 детей обоего пола в возрасте 1–366 сут 
изучены объемные и кинетические характеристики эмбриональных опухолей. Проведен анализ данных у де-
тей с морфологически подтвержденными диагнозами нефробластомы (n = 31), забрюшинной нейробластомы 
и нейробластомы надпочечника (n = 58), гепатобластомы (n = 20). Построены нелинейные модели с использо-
ванием функции Гомпертца и экспоненциальной функции, описывающие рост опухоли. Сравнительный ана-
лиз показал, что данные более точно аппроксимируются S-образной зависимостью. По результатам статисти-
ческих расчетов и математического моделирования синхронизированы возраст пациентов и сроки реализа-
ции метастатического потенциала для нейробластомы и гепатобластомы. Полученные данные  могут 
использоваться при разработке скрининговых программ в детской онкологии.

Табл. 2. Ил. 4. Библиогр. – 39 назв.

УДК 616-13-008.21

Астровский А. И., Гайшун Е. И., Гайшун И. В., Пристром А. М. Новые показатели локальных эластичных 
свойств артериальной стенки и их нормативные значения для общей сонной артерии // Весцi НАН 

Беларусi. Сер. мед. навук. 2014. № 1. C. 12–18.

Разработаны теоретические основы показателей упругих свойств артерий, предложена их классифика-
ция на индексы растяжимости и показатели эластичности. Получены новые индексы растяжимости и показа-
тели эластичности, определены их нормативные значения для общей сонной артерии.

Табл. 3. Библиогр. – 25 назв.

УДК 616.314.14:616.31-08-77

Луцкая И. К., Зиновенко О. Г., Швед И. А. Морфология дентина зубов, покрытых искусственными корон-
ками // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2014. № 1. С. 19–24.

В процессе изучения структуры дентина выявлено, что дентинные трубочки пронизывают всю толщу 
дентина и занимают до 30 % всей коронковой части. На поперечном шлифе они имеют овальную форму с глад-
кими или неровными краями вследствие процессов де- и реминерализации, в которых участвует околотру-
бочковый (перитубулярный) дентин. При изучении микроморфологии дентина зуба под искусственной ко-
ронкой в 75 % случаев отмечали присутствие зон «темного» и «просветленного» дентина (преобладание про-
цессов гиперминерализации), в 15 % наблюдений – широкой полосы «светлого» (преобладание процессов 
деминерализации). При изучении микроморфологической картины кариозного поражения под искусственной 
коронкой выявлено, что зона очаговой гиперминерализации дентинных канальцев встречалась  в 35 % случаев,  
зона очаговой деминерализации – в 20 %, сочетание зон гиперминерализации и деминерализации – в 45 % 
наблюдений. При изучении макроморфологической картины кариеса зубов, находившихся под искусствен-
ными коронками, установлено, что кариозный процесс достаточно часто (58,5 %) протекал с сочетанным по-
ражением коронковой, шеечной и корневой областей. Выявлено, что особенностью кариозного процесса  
в зубах, находившихся под искусственными коронками, являлось наличие щелевидных полостей, «разрушения 
по плоскости, без четко выраженных границ кариозной полости», рецидивирующего кариеса. 

Табл. 2. Ил. 5. Библиогр. – 13 назв.

УДК 616.711-007.55-022.17

Сошникова Е. В. Особенности функционального состояния супраспинальных структур у пациентов со 
сколиотической деформацией позвоночника IV степени тяжести // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 

2014. № 1. C. 25–31.

Выполнен анализ результатов комплексного электрофизиологического исследования функционального 
состояния супраспинального отдела центральной нервной системы у 50 пациентов со сколиотической дефор-
мацией позвоночника IV степени тяжести до и после операции. На основании регистрации и анализа вызван-
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ных потенциалов (соматосенсорных, зрительных и транскраниальной магнитной стимуляции) выявлены раз-
личные отклонения от нормы электрофизиологических показателей, характеризующих функциональное со-
стояние нейрональных структур, находящихся вне зоны основного искривления позвоночника.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 23 назв.

УДК 591.147.1:[59:612.017.2]

Городецкая И. В., Гусакова Е. А. Влияние йодсодержащих тиреоидных гормонов на изменения двигатель-
ной активности и устойчивости животных к физической нагрузке при стрессе // Весцi НАН Беларусi. 

Сер. мед. навук. 2014. № 1. С. 32–37.

Показано, что в стадию тревоги стресс-реакции (через 1 ч после плавания крыс в клетке в течение 1 ч) 
происходит уменьшение суммарной вертикальной двигательной активности (ДА) и изменение структуры по-
ведения – исчезновение стоек без опоры на стенку «открытого поля» и центрального компонента горизон-
тальной ДА, а также увеличение устойчивости крыс к физической нагрузке; в стадию резистентности (через 
48 ч после стресса) указанные показатели нормализуются; в стадию истощения (стрессирование по 1 ч в тече-
ние 10 сут) – падают. Экспериментальный гипотиреоз (25 мг мерказолила/кг, 20 сут) вызывает снижение всех 
видов локомоторной активности и устойчивости животных к физической нагрузке в стадию тревоги, факти-
чески устраняет их нормализацию в стадию резистентности и провоцирует их наибольшее угнетение в ста-
дию истощения. Введение L-тироксина (1,5–3,0 мкг/кг, 28 сут), повышающее ДА и устойчивость животных к 
физической нагрузке per se, обеспечивает их сохранение в динамике стресс-реакции.

Табл. 1. Библиогр. – 5 назв.

УДК 618.19-006.55:612.017.1]-076

Ляликов С. А., Курстак И. А., Кузнецов О. Е., Цитко В. В., Шульга А. В. Прогностическая значимость показа-
телей клеточного цикла и факторов внутриопухолевого иммунного ответа при раке молочной железы // 

Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2014. № 1. С. 38–45.

Иммуногистохимическим способом у 41 пациентки с раком молочной железы оценен рецепторный ста-
тус опухоли (рецепторы эстрогенов, прогестерона и HER-2), показатели интратуморального иммунитета 
(CD3, CD8, HLA-DR) и клеточного цикла (p53, циклин D1). Выявлена достоверная положительная связь меж-
ду экспрессией эстрогеновых рецепторов, стромальной экспрессией HLA-DR, отрицательная связь экспрес-
сии р53 опухолевыми клетками и возрастом возникновения рака молочной железы. Установлена прямая ста-
тистически значимая зависимость продолжительности безрецидивного периода у пациентов от интенсивно-
сти экспрессии HER-2 и обратная – от степени интратуморальной лимфоидной инфильтрации. Выявлена 
отрицательная корреляционная связь между экспрессией HLA-DR и продолжительностью жизни пациентов  
с раком молочной железы. У пациентов с метастазами в регионарные лимфатические узлы обнаружена сни-
женная ядерная экспрессия циклин D1 и высокий процент опухолевых клеток, окрашенных на р53.

Табл. 8. Ил. 3. Библиогр. – 25 назв.

УДК 615.277.3:57.085.023

Поздняк Л. В., Чернов А. Н., Калюнов В. Н., Пашкевич С. Г., Клецков А. В., Петкевич С. К., Поткин В. И. 
Сравнительная оценка цитотоксических эффектов 4,5-дихлоризотиазол-3-карбоновой кислоты, цис-
платина и их комбинации на клетки асцитной карциномы Эрлиха // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 

2014. № 1. С. 46–51.

В экспериментах на культуре клеток асцитной карциномы Эрлиха, а также на мышах-опухоленосителях 
изучено цитотоксическое действие 4,5-дихлоризотиазол-3-карбоновой кислоты (ИТКК), цисплатина и их 
комбинации на митогенную активность, гибель клеток (in vitro), массу опухоли и продолжительность жизни 
животных (in vivo). Установлено, что ИТКК обладает умеренным (in vitro) и слабым (in vivo) противоопухоле-
вым действием. Комбинация гетероциклического соединения с химиопрепаратом, доза которого снижена 
10-кратно, лишь демпфирует выраженные эффекты цитостатика в концентрациях, адекватных клиническим, 
но не усиливает их.

Табл. 1. Ил. 4. Библиогр.– 34 назв. 

УДК 617.51-003.215

Мирзоян А. О. Клиническое течение эпидуральной гематомы при изолированной черепно-мозговой 
травме и ее хирургическое лечение // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2014. № 1. С. 52–56.

Изучены особенности клинического течения эпидуральной гематомы (ЭГ) при изолированной черепно-
мозговой травме (ЧМТ), разработаны новые подходы, улучшающие исходы ЭГ при хирургическом лечении. 
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По результатам изучения истории болезней 188 пациентов с изолированной ЧМТ, оперированных в раз-
ных больницах Республики Армения в 2007–2011 гг., сделан  ретроспективный анализ. ЭГ была обнаружена у 
83 (44,1 %) из 188 оперированных.

Пациенты с изолированной ЧМТ часто оперируются по поводу ЭГ. Большинство из них – лица трудоспо-
собного возраста. ЭГ имеет относительно благоприятное клиническое течение: большинство пациентов го-
спитализируют на стадии субкомпенсации клинического течения ЧМТ. ЭГ может развиваться у пациентов  
с вдавленными переломами черепа, что можно определить с помощью КТ исследования головного мозга. 
Негативное влияние на хирургическое лечение оказывает прием пациентов в стадии грубой декомпенсации, 
а также отсутствие лечения в догоспитальном периоде, диагностические ошибки, задержка операции, госпи-
тализация позднее одного дня после травмы. В первые часы поступления пациента с изолированной ЧМТ 
необходимо сделать КТ исследование головного мозга и прооперировать в первые 2 ч, а у пациентов с субарах-
ноидальным кровоизлиянием или оболочечной гематомой установить КТ динамическое наблюдение в пред-
операционном периоде в течение 10–12 ч.

 Проведение интенсивной терапии в послеоперационном периоде позволяет значительно сократить как 
мозговые, так и внемозговые возможные осложнения.

Библиогр. – 10 назв.  

УДК 612+57.042+57.043+574.24

Акулич Н. В. Эффективность терапевтического воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения  
у пациентов с ишемической болезнью сердца // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2014. № 1. С. 57–62.

Проведена комплексная оценка влияния курсового применения внутрисосудистого лазерного облучения 
крови на эритрон пациентов c ишемической болезнью сердца. Обнаружены изменения эритрона в сочетании 
с модификацией мембран и обновлением клеточной популяции эритроцитов периферической крови.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 12 назв.

УДК 612.112.93: 611.342]:616.36-008.811-092.9

Мацюк Я. Р., Чернышевич Ю. Н. Возрастные морфофункциональные характеристики тканевых базофи-
лов слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки крысят, развивавшихся в условиях холестаза // 

Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2014. № 1. С. 63–68.

В эксперименте на 48 крысятах 15-, 45- и 90-дневного возраста гистологическими, морфометрическими  
и статистическими методами установлено, что у крысят, развивавшихся в условиях холестаза у матери, в от-
личие от контроля, задерживается развитие структур слизистой двенадцатиперстной кишки, сопровождае-
мое резким увеличением в ней численности и функциональной активности тканевых базофилов. Последнее 
свидетельствует об их участии в развитии адаптационного и компенсаторного механизмов в ответ на эндо-
генную интоксикацию продуктами холестаза, а также об увеличении функциональной активности органа  
в связи с переходом от молочного на дефинитивный тип питания.

Табл. 3. Ил. 2. Библиогр. – 11 назв.

УДК 616.155.3-008.13+616.155.3

Дорошенко Т. М., Акалович С. Т., Бакерова В. А., Автономова Е. Н., Шман Т. В., Марейко Ю. Е., Невмержицкая А. С., 
Минаковская Н. В., Белевцев М. В., Алейникова О. В., Войтенок Н. Н. Растворимый рецептор фактора некро-
за опухолей первого типа как диагностический маркер развития острой реакции «трансплантат про-
тив хозяина» у детей после пересадки гемопоэтических стволовых клеток // Весцi НАН Беларусi. Сер. 

мед. навук. 2014. № 1. С. 69–74.

Изучена диагностическая значимость определения уровня растворимого рецептора фактора некроза опу-
холей первого типа (рФНОР1) и интерлейкина-8 (ИЛ-8) в плазме крови детей после трансплантации гемопоэ-
тических стволовых клеток для диагностики острой реакции «трансплантат против хозяина» (оРТПХ). 
Полученные результаты свидетельствуют, что ИЛ-8 не обладает достаточной диагностической ценностью 
для оценки развития оРТПХ в качестве основного маркера. Показано, что при развитии оРТПХ концентрация 
рФНОР1 в плазме увеличивается более чем в 2 раза по сравнению с его уровнем до начала этапа кондициони-
рования (р = 0,0005), тогда как в группе пациентов без оРТПХ его концентрация изменяется незначительно. 
Определение рФНОР1 в плазме крови пациентов после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток 
можно предложить в качестве дополнительного серологического метода диагностики развития острой реак-
ции «трансплантат против хозяина». 

Табл. 2. Ил. 4. Библиогр. – 14 назв.
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УДК 579.8:616.155.392-018.25]-053.2

Литуновская Л. Г. Микроорганизмы, ассоциированные с локальными поражениями слизистых у детей  
с лейкозом // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2014. № 1. С. 75–80.

Изучена зависимость между данными клинического статуса детей с диагнозом острого лимфобласт-
ного лейкоза и микроорганизмами, обнаруженными в тестируемых образцах. Установлено, что микроорга-
низмы – возбудители инфекционных заболеваний не являются причиной развития поражений кожи и слизи-
стых в период основного лечения по протоколу ОЛЛ-МБ-2008. Проявления стоматита ассоциированы с коло-
низацией слизистых грибами, энтеробактериями и энтерококками, но не связаны с наличием лейкопении  
и лихорадки в этот период. Нарушения со стороны кишечника, проявляющиеся диареей, не зависят от обна-
ружения (отсутствия) условно-патогенных микроорганизмов в образцах и наличия лихорадки. Вместе с тем 
при низких лейкоцитах увеличивается частота выделения грибов из проб кишечного содержимого. Риск раз-
вития воспаления наружных половых органов ассоциирован с инвазией слизистых P. Aeruginosa, особенно  
в период нейтропении.

Табл. 4. Ил. 1. Библиогр. – 29 назв.

УДК 577.3:612.65:621.391

Сидоренко А. В., Овсянкина Г. И., Солодухо Н. А., Жалковский М. А. Нелинейный анализ электроэнцефало-
грамм неврологических пациентов при лазерной гемотерапии // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 

2014. № 1. С. 81–86.

Показано, что при лазерной гемотерапии реакция организма пациентов с компрессионной ишемической 
нейропатией проявляется в изменении функционального состояния центральной нервной системы. Анализ 
электроэнцефалограмм разных пациентов показал, что изменения функционального состояния центральной 
нервной системы пациентов при этом могут быть проанализированы в динамике и охарактеризованы количе-
ственно с помощью параметров корреляционной размерности и энтропии Колмогорова, что позволяет оце-
нить эффективность проводимого лечения. Результаты, полученные методом задержанной координаты, под-
тверждают улучшение интеграционных процессов головного мозга пациентов с компрессионной ишемиче-
ской нейропатией.

Ил. 8. Библиогр. – 11 назв.

УДК 617.51-003.215

Мирзоян А. О., Патрикян Д. А., Егунян М. А. Множественная гематома у пациентов с изолированной че-
репно-мозговой травмой и факторы, влияющие на исход ее хирургического лечения // Весці НАН 

Беларусі. Сер. мед. навук. 2014. № 1. С. 87–90.

Изучены особенности клинического течения множественной (поэтажной) гематомы у пациентов с изо-особенности клинического течения множественной (поэтажной) гематомы у пациентов с изо-
лированной черепно-мозговой травмой (ЧМТ) и факторы, влияющие на исход ее хирургического лечения. По 
результатам изучения истории болезней 188 пациентов с изолированной ЧМТ, оперированных в разных боль-
ницах Республики Армения в 2007–2011 гг., сделан  ретроспективный анализ. Из 188 оперированных  у 16 обна-
ружена множественная (поэтажная) гематома (МГ), т. е. внутричерепные гематомы, расположенные в обла-
сти одного полушария непосредственно одна над другой в двух разных пространствах – эпидуральной, суб-
дуральной или внутримозговой. 

 Установлено, что МГ редко встречается у пациентов с изолированной ЧМТ, которые подвергались опе-
ративному вмешательству. Наиболее тяжелое клиническое течение МГ отмечается у лиц пожилого возраста. 
КТ исследование, сделанное в день поступления, обнаруживает МГ менее чем в 50 % случаев. В большинстве 
случаев МГ выявляют только во время операции. На исход МГ отрицательно влияют: тяжелое состояние па-
циентов (при поступлении у них имеются разные стадии декомпенсации клинического течения ЧМТ); нали-
чие сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний; отсутствие терапевтического лечения в догоспиталь-
ном периоде; операция, сделанная с опозданием в 2 ч после поступления; развитие мозговых и внемозговых 
осложнений, в частности легочных и очагов энцефаломаляции. Наличие внутримозгового компонента МГ 
крайне отрицательно влияет на клиническое течение и исход МГ.

Библиогр. – 9 назв.

УДК 577.175.3/.7:612.43

Митюкова Т. А., Маньковская С. В., Окулевич Н. М., Платонова Т. Ю., Кохан С. Б. Роль лептина в регуляции 
нейроэндокринных функций // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2014. № 1. С. 91–100.

В статье  кратко изложена  история развития представлений о лептине и о молекулярных механизмах его 
действия. Рассматривается роль лептина в нейроэндокринных реакциях на голодание, а также в регуляции 
гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси, гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной оси, в системах гипоталамус–
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гипофиз–гормон роста и гипоталамус–гипофиз–надпочечники. Обсуждаются сигнальные пути лептина, вза-
имодействующие с путями реализации действия инсулина, а также вопросы, связанные с резистентностью  
к лептину. 

Ил. 1. Библиогр. – 125 назв.

УДК 616-006.66

Толпеко А. А. Рак предстательной железы и влияние коморбидных состояний на течение заболевания // 
Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2014. № 1. С. 101–110.

На сегодняшний день рак предстательной железы (РПЖ) занимает ведущее место в структуре смерт-
ности от злокачественных новообразований, однако лишь у незначительного числа пациентов данное за-
болевание является непосредственной причиной летального исхода. Проблемой онкологической урологии 
является неспособность выявить тех пациентов, у которых РПЖ будет протекать латентно многие годы, 
а иногда – всю жизнь. 

В данном обзоре приведен мета-анализ публикаций, посвященных изучению факторов риска и комор-
бидных состояний у больных РПЖ, что может быть использовано на практике для создания групп риска с целью 
последующей диагностики злокачественного процесса на ранних стадиях, а также для изучения влияния 
этих факторов на развитие латентной или агрессивной форм рака простаты.

Табл. 4. Библиогр. – 71 назв.

УДК 572(028)+575

Cавченко В. К. Геном человека и новые подходы в регенеративной медицине // Весці НАН Беларусі. Сер. 
мед. навук. 2014. № 1. С. 111–123.

Крупным событием в развитии биомедицины стало секвенирование генома человека, которое открыло 
реальные перспективы для создания новых биотехнологий для использования в клинической практике и соз-
дания лекарств нового поколения с их точно определенным адресом воздействия, включая функционирова-
ние клеток, тканей и всего организма человека. Проведение широкомасштабных исследований эмбриональ-
ных и индуцированных стволовых клеток позволит разработать технологии репрограммирования взрослых 
клеток и использовать их в регенеративной медицине. Это многообещающее направление биомедицинских 
исследований быстро прогрессирует и получает широкую поддержку. Пока не решены полностью проблемы 
безопасности, морали и этики, но их осознание позволяет надеяться на успешное преодоление возможных 
препятствий в будущем.

Библиогр. – 79 назв.
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